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ПОЧВЫ БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
ДОНГ НАЙ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА

Аннотация. Подтверждено высокое биоразнообразие и богатство поч-
венных ресурсов Биосферного заповедника Донг Най, как результат
уникальных природных условий. Наиболее плодородны почвы на ба-
зальтах, наименее – на аллювии. Промежуточное положение занимают
почвы, сформированные на сланцах. Провинциальными особенностя-
ми почв является накопление цинка, меди и, особенно, никеля в поч-
вах, сформированных на базальтах, свинца и мышьяка – в почвах,
сформированных на сланцах. Почвы на аллювии обеднены этими эле-
ментами.
Annotation. It’s confirmed by high biodiversity and richness of the soil re-
sources of the Biosphere reserve Dong Nai, as the result of a unique natural
environment. Soil on basalt is the most fertile, soil of the ancient alluvium is
the least. An intermediate position is occupied by soils formed on shale. Pro-
vincial peculiarities of soils is the accumulation of zinc, copper and particu-
larly nickel in soils formed on basalt, lead and arsenic in soils formed on
shale. Soil on alluvial depleted in these elements.
Ключевые слова: ферраллитные почвы, биоиндикаторы, почвообра-
зующие породы, тяжелые металлы, органический углерод, органиче-
ский азот.
Key words: ferralitic soils, bioindicators, soil-forming rocks, heavy metals,
organic carbon, organic nitrogen.

Биосферный Заповедник Донг Най (далее Заповедник) включен в
список Всемирных биосферных заповедников ЮНЕСКО и стал восьмым во
Вьетнаме и 580-ым – в мире. Он расположен в южной части Вьетнама. В
настоящее время центральная часть Заповедника занимает 172 502 га, бу-
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ферная – 349 955 га [11, 13]. Почвы большей части территории Заповедника
сформированы на базальтах, вулканических туфах, аллювии и сланцах.

Почвенные исследования проводили в связи с отсутствием данных на
территории природно-культурного заповедника Дон Най и слабой изучен-
ностью территории бывшего национального парка Кат Тьен, которые с
2011 года входят в состав Биосферного Заповедника Донг Най [11, 13, 16].

Отбор проб почв проводили по ГОСТу 17.4.4.02-84 и по вьетнамско-
му стандарту. Было сделано 11 почвенных разрезов на 11 площадках (табл.
1), из которых взято 32 почвенных пробы.
Таблица 1- Характеристика модельных площадок
Площадки, код Почвы Растительности

На базальтах

Фикус, Ф Коричневая Ficus sp., Lagerstroemia calyculata Kurz.,
Dalbergia mammosa Pierre.

Лагерстремия
верхняя, ЛВ Коричневая Lagerstroemia calyculata Kurz.,

Tetrameles nudiflora R. Br.
Лагерстремия
нижняя, ЛН Коричневая Lagerstroemia calyculata Kurz.,

Tetrameles nudiflora R. Br.

Афзелия, А Бурая ферраллитная Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib., Lager-
stroemia calyculata Kurz., Ficus sp.

Полидоминантный
лес, ЛЛ Бурая ферраллитная

Lagerstroemia calyculata Kurz., Afzelia
xylocarpa (Kurz) Craib., Tetrameles nudi-
flora R. Br.

На сланцах
Полидоминантный
лес с преобладани-
ем лагерстремии,

ПЛ

Красная
ферраллитная

Lagerstroemia calyculata Kurz., Bambusa
sp., Calamus sp.

Диптерокарповый
лес, ПД1

Красно-жёлтая
ферраллитная

Dipterocarpus dyeri Pierre.

Диптерокарповый
лес на гряде ДГ

Жёлтая
ферраллитная

Dipterocarpus alatus Roxb., D. turbinatus
Gaertn.f.

Бамбуковый лес у
озера, Б1

Бурая
ферраллитная

Bambusa sp., Erianthus arundinaceus
(Retz.) Jeswiet.

На аллювии
Возобновляющийся
бамбуковый лес, Б2

Буро-желтая
ферраллитная

Bambusa sp.

Искусственный ди-
птерокарповый лес,

ПД2

Буро-желтая
ферраллитная

Dipterocarpus alatus Roxb.

Примечание: ПД2 подвергалась военным действиям, на Б2 – с 1975
по 1998 г. вели лесозаготовки.

Площадки выбраны на почвах различного генезиса, сформированных
на базальтах, сланцах и аллювии и учитывают все разнообразие раститель-
ного покрова: вечнозеленые широколиственные леса (Ф, А, ПД1 и ДГ), ши-
роколиственные листопадные леса (ЛВ, ЛН, ЛЛ, ПЛ), смешанные древесно-
бамбуковые леса (Б2), искусственные лесные посадки (ПД2), раститель-
ность водно-болотных угодий (Б1) [1, 3, 4]. Почвы к анализу готовили по
методу TCVN 4047:1985 (вьетнамский стандарт). В почвенных образцах
определяли Сорг – по методу TCVN 4050:1985 (вьетнамский стандарт, осно-
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ванный на методе И. В. Тюрина) [8]; Nорг анализировали по методу TCVN
6498:1999 (вьетнамский стандарт на основе метода Кьельдаля) [9]. Валовые
формы тяжелых металлов определяли на атомно-абсорбционном спектро-
метре AA-6800 (Shimadzu, Япония). Все анализы выполняли в Лаборатории
Тропического Центра.

Органический углерод. Концентрация Сорг в верхних горизонтах
исследуемых нами почв варьирует от 1,71% (буро-желтая ферраллитная,
ПД2) до 5,34% (бурая ферраллитная, ЛЛ). В почвах на базальтах доля орга-
нического углерода в верхнем горизонте изменяется в интервале 4,36 (ЛВ)
– 5,34% (ЛЛ), на сланцах – от 1,91 (ДГ) до 5,16 (ПЛ), на аллювии – в диапа-
зоне 1,71 (ПД2) – 3,78 (Б2, табл. 2). Выявлено резкое снижение органиче-
ского углерода с глубиной (табл. 2).

В профиле коричневых почв на базальтах содержание Сорг изменяется
с 1,50 (ЛН) до 5,34% (ЛЛ). В бурых ферраллитных почвах на базальтах (А и
ЛЛ) – от 4,46 до 5,34% в верхних горизонтах, до 2,35 и 2,20% – в иллюви-
альном горизонте. В профиле почв на аллювии его концентрация изменяет-
ся от 3,78 до 2,79 (Б2) и с 1,71 до 1,17 (ПД2).

Н. Б. Нгуен (1996) определил величину Сорг, равную 2,9%, в феррал-
литной почве на базальтах под лесом Афзелии в окрестностях Заповедника
[14].

По содержанию органического углерода в гумусовых горизонтах ис-
следуемых почв можно составить селективный ряд:

ЛЛ (5,34) > ЛН и ПЛ (5,16) > Ф (4,70) > А (4,46) > ЛВ (4,36) > Б2
(3,78) > ПД1 (2,20) > Б1 (1,93) > ДГ (1,91) > ПД2 (1,71%).

В парке Кат Тьен под вечнозеленым муссонным тропическим лесом,
И.Н. Курганова с авторами (2011, 2012) определили содержание органиче-
ского углерода в верхнем 2 см слое почв площадок ЛВ и ЛН соответствен-
но 5,12 и 5,83%, в бурых ферраллитных почвах (Ф и А) соответственно 9,78
и 3,13; 3,70% – в красно-желтой ферраллитной почве на сланцах (ДГ), и
1,34 % – в аллювиальной почве [4, 5].

По данным Центра мониторинга и техники экологии Донг Най
(2012), содержание органического углерода в почве буферной зоны парка
Кат Тьен равно 1,42%, а заповедника Винь Кыу – 2,02% [18].

Органический азот. Максимальное содержание азота (0,48%) в
красной ферраллитной почве (ПЛ), сформированной на сланцах, мини-
мальное – в профиле ферраллитных почв, сформированных на сланцах: бу-
рой (Б1), желтой (ДГ) и аллювии: буро-желтой (ПД2) – по 0,09% (табл. 2).
В почвах, сформированных на базальтах, содержание азота в профиле из-
меняется в интервале 0,14 (ЛН) – 0,44% (ЛЛ), а в почвах, сформированных
на сланцах, диапазон составляет 0,09 (ДГ, Б1) – 0,48% (ПЛ), на аллювии:
0,09 (ПД2) – 0,35% (Б2).
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Таблица 2 - Основные свойства почв Заповедника

Тип почвы,
площадки

Глубина,
см

Сорг, Nорг, C:N

Pb As Zn Cu Ni

мг/кг
%

На базальтах

Коричневая,
(Ф)

0-8 4,70 0,41 11,40 4,0 2,3 168 40,3 141
8-29 2,15 0,18 11,70 5,3 4,5 210 44,8 162

29-46 2,34 0,24 9,56 3,9 2,8 160 41,5 175
Коричневая,

(ЛВ)
0-6 4,36 0,39 11,12 3,8 1,8 160 24,7 150
6-27 2,33 0,19 11,98 4,7 1,9 167 26,1 141

Коричневая,
(ЛН)

0-23 5,16 0,38 13,49 4,4 LOD 170 46,9 137
23-33 1,50 0,14 10,36 3,7 LOD 194 50,3 131
33-62 1,70 0,15 11,34 4,8 2,4 127 43,2 140

Бурая
ферраллит-
ная, (А)

0-24 4,46 0,34 13,17 3,3 1,8 146 39,2 251
24-45 2,35 0,25 9,27 3,6 1,3 167 42,7 231
45-83 2,15 0,21 10,01 2,6 2,7 177 43,0 193

Бурая феррал-
литная, (ЛЛ)

0-20 5,34 0,44 12,60 3,0 1,2 173 28,5 174
20-38 2,20 0,16 13,70 2,3 1,6 161 31,4 182

На сланцах
Красная фер-
раллитная,

(ПЛ)

0-10 5,16 0,48 10,66 2,6 1,5 97,6 10,0 23,7
10-28 1,33 0,15 8,72 2,3 1,9 107 12,7 16,5
28-46 1,23 0,11 10,82 2,1 2,4 98,3 6,8 19,2

Красно-
желтая фер-
раллитная,

(ПД1)

0-6 2,20 0,18 12,23 5,8 20,4 42,6 LOD LOD
6-25 1,57 0,14 10,83 4,1 12,3 69,1 LOD 20,7

25-50 1,31 0,13 9,88 4,6 15,2 73,8 7,3 12,6

Желтая фер-
раллитная,

(ДГ)

0-20 1,91 0,12 15,45 11,0 9,3 51,0 26,7 LOD
20-38 1,59 0,12 12,93 9,7 18,9 53,7 20,4 LOD
38-83 1,49 0,10 14,49 9,5 8,9 52,5 12,7 8.4
83-120 1,33 0,09 15,32 11,4 22,9 64,6 7,5 3,2

Бурая
Ферраллит-
ная, (Б1)

0-21 1,93 0,17 11,18 19,1 3,42 44,7 LOD 15,5
21-42 1,63 0,16 10,26 16,8 2,71 41,2 LOD 8,2
42-70 1,14 0,09 12,52 12,3 1,94 26,5 LOD 8,9

На аллювии
Буро-желтая
ферраллит-
ная, (Б2)

0-20 3,78 0,35 10,81 11,7 7,0 56,4 LOD 7,6
20-47 3,46 0,33 10,49 9,3 3,2 40,4 18,3 4,5
47-82 2,79 0,21 13,29 9,8 LOD 32,9 12,0 3,6

Буро-желтая
ферраллит-
ная, (ПД2)

0-19 1,71 0,17 10,07 8,0 5,08 23,4 LOD LOD
19-42 1,51 0,12 12,57 9,2 1,7 22,7 LOD LOD
42-65 1,17 0,09 13,02 7,1 LOD 16,3 LOD LOD

Примечание: LOD – предел обнаружения, As = 0,1 мг/кг; Cu и Ni = 1
мг/кг.

По обогащенности гумусовых горизонтов почв органическим азотом
можно составить следующий селективный ряд:

ПЛ (0,48) > ЛЛ (0,44) > Ф (0,41) > ЛВ (0,39) > ЛН (0,38) > Б2 (0,35) >
А (0,34) > ПД1 (0,18) > Б1 и ПД2 (0,17) > ДГ (0,12 -%).

Согласно исследованиям, проведенным И. Н. Кургановой с авторами
(2011, 2012), концентрация органического азота в верхнем 2 см слое почв
площадок ЛВ и ЛН составляет соответственно 0,46 и 0,42 %, в бурых фер-
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раллитных почвах (Ф и А) соответственно 0,75 и 0,39 и 0,36 % – в красно-
желтой ферраллитной почве на сланцах (ДГ), в аллювиальной почве –
0,11% [4, 5].

Отношение С/N в исследуемых нами почвах изменяется в широких
пределах – от 8,72 до 15,45 (табл. 2). При его величине выше 14 почвы счи-
таются обедненными азотом. К таковым можно отнести нижние горизонты
желтой ферраллитной почвы (ДГ,14,49-15,45).

Величина С/N, согласно исследованиям, выполненным И. Н. Курга-
новой с авторами (2011, 2012) составляет в верхнем 2 см слое почв площа-
док ЛВ и ЛН соответственно 11,2 и 14, в бурых ферраллитных почвах (Ф и
А) соответственно 13,1 и 10,6, в красно-желтой ферраллитной почве на
сланцах (ДГ) – 10,2 и 11,8 – в аллювиальной почве [4, 5].

Сравнивая видовой состав, плотность растений и количество ярусов,
разнообразие видового состава и плотность особей, очевидно, что эти пока-
затели выше на почвах, обогащенных органическими элементами. Верти-
кальное строение из 3-4 подъярусов характерно для первичных лесов (Ф, А,
ЛН, ЛВ, ЛЛ, ПЛ, ПД1 и ДГ). На площадке Б1 – 2, Б2 и ПД2 – только по од-
ному подъярусу.

На почвах, обедненных органическими элементами, углеродом и азо-
том, растительность беднее по составу и плотности видов, представлена
меньшим количеством подъярусов в структуре древостоев. В антропогенно
преобразованных экосистемах выделен 1 подъярус (Б2, ПД2), в первичных
лесах – 3-4.

Тяжелые металлы. До настоящего времени сведений о содержании
тяжёлых металлов в почвах Заповедника не опубликовано, только для почв
окрестностей Заповедника опубликованы разрозненные данные
[2,17,18,20]. Нами изучено содержание тяжелых металлов (ТМ) в различ-
ных почвах биосферного заповедника Донг Най (табл. 2). ПДК тяжелых ме-
таллов для почв Вьетнама соизмеримо с величинами ОДК этих элементов,
установленных в РФ (табл. 3).

Таблица 3 - ПДК тяжелых металлов для почв Вьетнама [10].
Элементы ОДК, РФ Агроце-

ноз
План-
тации

Населён-
ные

пункты

Промыш-
ленные
зоны

Кислые Нейтральные

As 5,0 10 12 12 12 12
Cu 66 132 50 70 70 100
Pb 65 130 70 100 120 300
Zn 110 220 200 200 200 300
Ni 40 85 Нет Нет Нет Нет

Примечание: ПДК никеля для почв во Вьетнаме не установлена.
Выявлено превышение в почвах ПДК таких элементов, как цинк и

мышьяк. Концентрация As превышает норматив в почвах на сланцах (жел-
тая ферраллитная, ДГ и красно-желтая ферраллитная, ПД1). В почвах на
базальтах отмечено превышение Zn (Ф). Концентрация никеля превышает
ПДК, принятую в РФ (85 мг/кг), в почвах, сформированных на базальтах.
Не выявлено наличие Cu в почвах на сланцах (бурая ферраллитная, Б1) и
аллювии (буро-желтая ферраллитная, Б2), Ni – в почвах на аллювии (ПД2),
As – в нижней части профиля коричневой почвы на базальте (ЛН), в почвах
на аллювии (Б2 и ПД2).
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В большинстве почвенных проб обнаружены все исследуемые ТМ
(Pb, As, Zn, Cu и Ni). Концентрация As превышает норматив (20 мг/кг) в
ферраллитных почвах на сланцах (желтая, ДГ и красно-желтая, ПД1, соот-
ветственно 18,9-22,9 и 12,3-20,4 мг/кг). Эти данные совпадают с результа-
тами, полученными ранее [18, 19]. Не установлено наличие As в верхней
части профиля коричневой почвы на базальте (ЛН), в нижних горизонтах
почв на аллювии (Б2 и ПД2, табл. 2).

Единичный случай превышения ПДК (200 мг/кг), установленной для
Zn, отмечен в средней части профиля почвы на базальте (Ф, 210 мг/кг).
Концентрация Cu равна ПДК, установленной для почв агроценозов (50
мг/кг) в коричневой почве (ЛН).

Не выявлено наличие Cu в почвах на сланцах (Б1) и аллювии (ПД2),
в верхних горизонтах почв площадок ПД1(красно-желтая ферраллитная на
сланцах) и Б2 (буро-желтая аллювиальная). Не обнаружен Ni в профиле
почвы на аллювии (ПД2), в верхних горизонтах ферраллитных почв на
сланцах (красно-желтая, ПД1) и желтая (ДГ) [12].

Свинец. Его содержание значительно ниже установленных во Вьет-
наме нормативов. Максимальная концентрация выявлена в бурой феррал-
литной почве (Б1) на сланцах и снижается с глубиной с 19,1 до 12,3 мг/кг,
наименьшая – в профиле красной ферраллитной почвы (ПЛ, 2,6-2,1 мг/кг).
В буро-желтых аллювиальных почвах концентрация свинца составляет 7,1-
11,7 мг/кг (Б2 и ПД2). Меньше всего его в почвах, сформированных на ба-
зальтах: 2,3 – 5,3 мг/кг (табл. 2).

Мышьяк. Наибольшая его концентрация выявлена в профиле фер-
раллитных почв на сланцах: жёлтой (22,9-8,9 мг/кг, ДГ) и красно-желтой
(20,4 – 12,3 мг/кг, ПД1) и превышает ПДК, равное 12 мг/кг (табл. 2). Со-
держание мышьяка в почвах на аллювии изменяется в пределах от 1,7 до
7,0 мг/кг. Минимальная его концентрация выявлена в почвах, сформиро-
ванных на базальтах: 1,2-4,5 мг/кг.

Цинк. Самое высокое его содержание выявлено в почвах на базаль-
тах (127-210 мг/кг), на сланцах и аллювии ниже, соответственно 26,5-98,3
мг/кг и 16,3-56,4 мг/кг (табл. 2).

К.Х. Фам (2003) показал, что среднее содержание цинка в красной
ферраллитной почве Вьетнама равно 107 мг/кг [16]. По данным К. Т. Чан и
др. (1998) доля Zn в 0-20 см слое ферраллитной почвы на базальте Цен-
тральной части Вьетнама составляет 81 мг/кг [20]. Х. Б. Зыонг (1999) уста-
новила, что концентрация цинка в бурой ферраллитной почве достигает
179-208 мг/кг [2]. Содержание цинка в почве Заповедника соответствует
литературным данным.

Медь. Выявлена аккумуляция меди в наиболее гумусированных поч-
вах на базальте. Ее концентрация в профиле почв изменяется в широких
пределах – от 24,7 мг/кг (коричневая, ЛВ) до 50,3 мг/кг (коричневая, ЛН). В
почвах на сланцах содержание меди изменяется в интервале от 26,7 мг/кг в
желтой ферраллитной почве (ДГ) и до 6,8 мг/кг – в красной ферраллитной
почве (ПЛ), в буро-желтой аллювиальных почве, Б2 – с 12 до18,3 мг/кг
(табл. 2).

Согласно исследованиям, проведенным Ле Дык (1998), в ферраллит-
ных почвах на известняках концентрации Cu составляет 52 мг/кг [7]. Ис-
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следования Ле Ван Хоа (1981) показали, что концентрация Cu в почвах
плантаций эвкалипта выше, чем в почвах под плантацией маниока [6]. На
исследованных нами участках концентрация меди была значительно ниже
установленных во Вьетнаме ПДК (70 мг/кг).

Никель. Концентрация этого элемента наибольшая в почвах, сфор-
мированных на базальтах, и возрастает от 131 мг/кг в коричневой почве
(ЛН) до 251 мг/кг – в бурой ферраллитной почве (А, табл. 2). В верхних го-
ризонтах красной ферраллитной почвы на сланцах содержание никеля со-
ставляет 23,7 мг/кг (ПЛ) и 15,5 мг/кг – в бурой ферраллитной почвы (Б1). В
профиле буро-желтой аллювиальной почвы (Б2) концентрация никеля сни-
жается с глубиной от 7,6 до 3,6 мг/кг (табл. 2).

В настоящее время во Вьетнаме еще не установлены предельно допу-
стимые концентрации никеля в почве. Исследования K.T. Чан и др. (1998)
показали, что содержание Ni в верхнем 0-20 см слое почв на базальтах са-
мое высокое – до 227,1 мг/кг [20].

По данным Ho Thi Lam Tra с соавторами (2001) в ферраллитной поч-
ве на базальте под плантациями кофе в провинции Ламдонг (окрестности
Заповедника) содержание Ni составляет 106 мг/кг [21].

Результаты, полученные Х. Б. Зыонг (1999), выявили, что валовое со-
держание Ni в различных типах почв Центральной части Южного Вьетнама
изменяется в широких пределах (170-510 мг/кг) [2]. Концентрация Ni в поч-
вах Заповедника Донг Най значительно ниже.

По итогам ежегодного мониторинга содержания ТМ, проводимого
сотрудниками Центра мониторинга и техники окружающей среды провин-
ции Донг Най (2012, 2013), концентрация Zn, Pb, Cu в почвах буферной зо-
ны парка Кат Тьен и заповедника Донг Най значительно ниже ПДК, уста-
новленных для почв Вьетнама. Только у мышьяка отмечено превышение
ПДК (12 мг/кг), его концентрация достигает 21 мг/кг [18, 19].

Содержание ТМ в почвах Заповедника соответствует диапазону его
колебаний в почвах, исследованных другими авторами ранее [2, 17, 20].

Почвенно-генетическое разнообразие. Уникальные сочетания гео-
лого-геоморфологических, гидрологических, климатических и биотических
факторов сформировали своеобразную структуру почв Заповедника. В нем
выявлены коричневые почвы, подтипы ферраллитных почв: бурые на ба-
зальтах, красные, а также бурые и красно-желтые почвы на сланцах и буро-
желтые аллювиальные почвы.

К доминирующим факторам почвообразования в Заповеднике следу-
ет отнести характер почвообразующих пород, климат и растительность.
Условиями, обуславливающими направленность и интенсивность почвооб-
разовательных процессов, являются водный режим и рельеф. Пестрота поч-
венного покрова создает уникальное почвенно-генетическое разнообразие
Заповедника. Эндемичный почвенный покров нуждается в охране и внесе-
нии в Красную книгу почв [15, 16]. Высокий статус охраны в Заповеднике
обеспечит сохранность и почвенного покрова. Мы считаем также необхо-
димым начать работу по формированию Красной книги почв Вьетнама.

Выводы
1. Почвы широколиственных лесов, сформированные на базальтах,

наиболее обогащены биогенными и химическими элементами, а почвы на
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аллювии ими обеднены. Промежуточное положение занимают почвы,
сформированные на сланцах.

2. Тип растительности влияет на обогащение почв органическими
элементами. Бурые ферраллитные почвы под афзелией содержат меньше
органических углерода и азота, чем бурые ферраллитные почвы, сформиро-
ванные под лагерстремией (ЛЛ).

3. Положение в рельефе и влажность влияют на обогащение почв ор-
ганическими элементами. Коричневые почвы, сформированные под одина-
ковой растительностью (Lagerstroemia calyculata и Tetrameles nudiflora)
расположены на разных элементах рельефа (верхняя и нижняя) отличаются
по свойствам. В аккумулятивном элементе ландшафта (ЛН) почвы более
влажные. Больше и разнообразнее биота, выше мощность гумусового гори-
зонта почти в 4 раза: соответственно 23 и 6 см и доля Сорг в гор. А и В со-
ставляет соответственно 5,16 и 1,50 % (ЛН) и 4,36 и 2,33% (ЛВ).

4. Валовое содержание ТМ заметно отличается в различных экоси-
стемах, зависит от типа почв и пород. Локальное превышение ПДК в поч-
вах выявлено для цинка и мышьяка. Наиболее обогащены свинцом (Б1) и
мышьяком (ДГ) почвы на сланцах (19,1-22,9 мг/кг), цинком (Ф) и медью
(ЛН) – коричневые почвы (около 200 и 50 мг/кг, соответственно), никелем –
бурая ферраллитная почва (251 мг/кг, А). Обеднена свинцом красная фер-
раллитная почва (2,1 мг/кг, ПЛ), цинком – буро-желтая аллювиальная почва
(16,3 мг/кг, ПД2). Меди и никеля очень мало в почвах, сформированных на
сланцах и на аллювии.

5. На почвах, обедненных органическими элементами, углеродом и
азотом, растительность не только беднее по составу и плотности видов, но
и представлена меньшим количеством подъярусов в структуре древостоев.
На плодородных почвах леса отличаются более разнообразным видовым
составам и высокой плотностью особей.
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ПОЛЛЮТАНТЫ В ПОЧВАХ АГЛОМЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАД – ВОЛЖСКИЙ

Аннотация. В данной статье приведены сведения об эксперименталь-
ных исследованиях содержания валовых форм тяжелых металлов, а
также органического углерода, плотности и влажности в светло-
каштановых почвах различного гранулометрического состава и аллю-
виальных почвах агломерации Волгоград – Волжский. Определяли ва-
ловое содержание элементов I (Zn, Pb, As), II (Co, Ni, Cu, Cr), III классов
опасности (Sr, V) рентгенофлуоресцентным методом на приборе
«Спектроскан МАКС-GV». В качестве объектов изучения были выбраны
почвы объектов, расположенных в трех природно-климатических зо-
нах на территории агломерации: действующие АЗС г. Волжского и р.п.
Средняя Ахтуба, железная дорога между АЗС № 1 и № 3 г. Волжского;
окрестности Волжской ГЭС, заброшенная АЗС Волгограда и Речпорт
Волгограда.
В светло-каштановых почвах превышение ПДК выявлено для Ni, Zn, As,
локально – для Pb, Cr, Cu, Максимальное количество элементов
характерно для почв АЗС № 3 г, Волжского (Cr, Sr, As, Zn), АЗС №1 г,
Волжского (Co, Cu, Pb), железной дороги между АЗС № 1 и № 3 г.
Волжского (V, Ni), Минимальная концентрация большей части
элементов в почве заброшенной АЗС Тракторозаводского района
Волгограда: V, S, Co, Cu, Cr, As, Pb и в почвах Волжского АЗС № 3 – Ni,
АЗС № 1 – Zn. В аллювиальных почвах превышение ПДК выявлено для
Ni, Cr, As, локально – для Cu, Zn. Максимальное накопление
исследуемых тяжелых металлов в почве Речпорта, кроме цинка (его
концентрация наибольшая в районе ГЭС). Минимальная аккумуляция
элементов в почве АЗС № 2 (V, Ni, Co, Zn), ГЭС – Sr, Cu, As, Pb,
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Концентрация хрома одинакова в почвах всех исследуемых объектов, В
светло-каштановых почвах по сравнению с аллювиальными выше
содержание Sr, Cr, Zn и меньше – V, Ni, Cu, As, Co, Pb.
Лимитирующий процесс в агломерациях – техногенез, который часто
«перекрывает» влияние природных факторов почвообразования.
Annotation. This article provides information on the experimental study of
the content of gross forms of heavy metals (vanadium, strontium, cobalt,
nickel, copper, chromium, arsenic, zinc and lead) in light chestnut soils of
different granulometric composition and alluvial soils agglomeration of
Volgograd – Volzhsky. As objects of study were selected soil properties
located in three climatic zones on the territory of the agglomeration: current
stations of Volzhsky, working village Average Akhtuba, the railway between
stations number 1 and number 3 of Volzhsky, around the Volga
hydroelectric power station, an abandoned gas station in Volgograd and the
Port of Volgograd. Determined the total content of elements of I (Zn, Pb, As),
II (Co, Ni, Cu, Cr), III hazard classes (Sr, V) x-ray fluorescence method on the
device "SPECTROSCAN MAX-GV", organic carbon content, density, moisture
content, granulometric composition.
In light chestnut soils of the exceedance was observed for Ni, Zn, As, locally –
for Pb, Cr, Cu, The maximum number of elements is typical for soils of the
gas station № 3, Volzhsky (Cr, Sr, As, Zn), gas station №1, Volga (Co, Cu, Pb),
the railway between stations number 1 and number 3 of Volzhsky (V, Ni).
The minimum concentration of most of the elements in the soil of an aban-
doned gas station Traktorozavodsky district of Volgograd: V, S, Co, Cu, Cr, As,
Pb in soils of the Volga station number 3 – Ni, gas station № 1 – Zn. In alluvi-
al soils, the exceedance is identified for Ni, Cr, As, locally – for Cu, Zn. The
maximum accumulation of studied heavy metals in the soil of the Port of
Volgograd, except for zinc (its concentration is greatest around the Volga
hydroelectric power station). Minimal accumulation of elements in the soil
station number 2 (V, Ni, Co, Zn), around the Volga hydroelectric power sta-
tion – Sr, Cu, As, Pb. The same concentration of chromium in the soils of all
studied objects, In light chestnut soils in comparison with alluvial higher
content of Sr, Cr, Zn and less of V, Ni, Cu, As, Co, Pb.
The limiting process in agglomerations – technogenesis, which often over-
rides the influence of the natural factors of soil formation.
Ключевые слова: тяжелые металлы, органический углерод
антропогенного происхождения, нефтепродукты, единицы измерения,
светло-каштановая почва, аллювиальная почва, накопление, ПДК, фон.
Key words: heavy metals, organic carbon of anthropogenic origin, petrole-
um products, units of measurement, light brown soil, alluvial soil, accumula-
tion, MPC, background.

Введение
В крупных промышленных городах почвы испытывают хронический

стресс, одной из причин которого является постоянное прогрессирующее
поступление загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов и тяже-
лых металлов, которые представляют собой специфическую группу особо
токсичных загрязнителей. Количество антропогенных источников загряз-
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нения окружающей среды в чертах агломерации Волгоград – Волжский,
пожалуй, одно из самых больших на территории России. Это – основная
причина мощного потока токсикантов, поступающего в почвы урболанд-
шафтов. Разработка эффективных и экологически безопасных мероприятий
для снижения «антропогенного стресса» не возможна без мониторинга кон-
центрации поллютантов в почвах различного генезиса вблизи источников
антропогенного воздействия на экосистемы. Объективность оценки токси-
кации почв тяжелыми металлами повышается при учете фонового содержа-
ния химических элементов.

Объекты и методы исследования
Объекты исследования расположены на территории агломерации

Волгоград – Волжский, территориально принадлежащей Волгоградской об-
ласти, на юго-востоке Восточно-Европейской равнины.

По природно-климатическим условиям агломерацию можно разде-
лить на три зоны: центральная, юго-западная – Волгоград; северная, приго-
родная – Волжский и Волго-Ахтубинская пойма, водно-болотные угодья на
стыке степной и полупустынных зон, территория Природного парка (рис, 1,
2), Нами выбраны следующие объекты.

Центральная: заброшенная АЗС Тракторозаводского района Волго-
града, ул, Шурухина, 51, с 2004 года не эксплуатируется, расположена на
равнинной поверхности, относительно дороги находится в понижении,
почва светло-каштановая песчаная; Речпорт Волгограда, аллювиальная
песчаная почва.

Северная: АЗС № 1, г, Волжского, светло-каштановая глинистая поч-
ва; АЗС № 3 г, Волжского, светло-каштановая песчаная почва; железная
дорога между АЗС № 1 и № 3 г, Волжского, расположены на равнинной по-
верхности.

Пойма: окрестности Волжской ГЭС, левый берег Волги напротив
Волжской ГЭС, в радиусе 50 километров нет ни одного химического пред-
приятия, участок расположен в двух метрах от Волги, во время паводковых
разливов расстояние уменьшается до 0,5 м, территория является природо-
охранной и водоохраной зоной, окрестности Волжской ГЭС представлены
аллювиальными песчаными почвами; АЗС № 2, р, п, Средняя Ахтуба,
Среднеахтубинский район, ООО «Росхимторг-ойл», расположена на вер-
шине склона в Волго–Ахтубинской пойме, площадка террасирована, ниже
террасы имеется небольшое понижение ландшафта, почва аллювиальная
песчаная.
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Рисунок 1. Схема зонирования объектов исследования

Рисунок 2. Карта-схема мест проведения исследования

Отбор проб почв с глубины 0-20 см проводили по ГОСТу 17.4.3.01-
83, ГОСТ 26213-91, плотность определяли по Н.А. Качинскому, ГОСТ
5180–84, влажность – весовым методом, ГОСТ 28268-89.

Органический углерод определяли по И.В. Тюрину (используя окси-
дометрический метод: окислением двуххромовокислым калием и последу-
ющим титрованием солью Мора), нефтепродукты – флуориметрическим
методом на приборе «Флюорат - 02», заключающемся в экстракции нефте-
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продуктов из образца хлороформом, концентрировании экстракта и очистке
его методом колоночной хроматографии и измерении флуоресценции очи-
щенного экстракта на анализаторе жидкости  «Флюорат - 02» в лаборато-
рии ООО «Технопроект НВТИСИЗ».

Определяли валовое содержание  элементов I (Zn, Pb, As), II (Co, Ni,
Cu, Cr), III классов опасности (Sr, V) на кафедре почвоведения и оценки зе-
мельных ресурсов ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) рентгенофлуоресцентным ме-
тодом на приборе «Спектроскан МАКС-GV».

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) – один из современных спек-
троскопических методов исследования для определения элементного соста-
ва веществ, Метод основан на сборе и последующем анализе спектра, полу-
ченного путём воздействия на исследуемый материал рентгеновским излу-
чением, Спектрометр рентгеновский кристалл дифракционный «СПЕК-
ТРОСКАН МАКС-GV» предназначен для определения содержания хими-
ческих элементов в различных веществах, находящихся в твердом, порош-
кообразном или растворенном состояниях, а также нанесенных на поверх-
ности и осажденных на фильтры,

Результаты анализов представлены в таблицах 1, 2, рисунках 3,4.
Результаты и их обсуждение

Фоновая концентрация цинка в почвах Волгоградской области со-
ставляет 25-65 мг/кг, меди – 0,40-4,0, мышьяка – 6,3, кобальта – 5-10 [2].
Результаты анализов свойств почв представлены в таблицах 1, 2. Проведен-
ные Г.К. Лобачевой с соавторами в 2006 г. исследования накопления тяже-
лых металлов в почвах северной части Волгограда в зоне деятельности ме-
таллургического комбината «Красный Октябрь» определили интервалы из-
менения концентраций свинца – 4,7-14,8, цинка 7,3-10,6, концентрация рту-
ти стабильна – 0,05 мг/кг [8].

Анализы светло-каштановых почв агломерации, проведенные нами в
2006-2009 гг.. выявили следующее: концентрация цинка достигает 488,7
мг/кг, меди – 182, свинца – 34,3, никеля – 33, мышьяка – 12,7, кобальта – 10
[10, 11, 13, 14]. Полученные нами данные за 2010-2012 гг, показали, что
концентрация цинка изменяется в интервале 29,4-195,0 мг/кг, свинца – от
7,5 до 26,9, мышьяка – с 3,5 до 8,0, кадмия – 0,1-0,2 [10, 11, 13, 14].

В 2012 г. в светло - каштановой почве южной части Волгограда нами
было выявлена аккумуляция цинка от 34 до 304 мг/кг и концентрация свин-
ца, равная 17-28 мг/кг в зоне деятельности нефтехимического предприятия
[14, 15].

Таблица 1. Свойства светло-каштановых почв

Показа-
тель

ПДК,
мг/кг

Заброшенная
АЗС  Волго-

града

АЗС № 1
г. Волж-
ского

АЗС № 3
г. Волж-
ского

Желез-
ная до-
рога

Среднее
значение
показателя

а, % - 5,8 6,0 7,5 5,8 6,3
d, г/см3 - 0,8 0,9 0,5 0,9 0,8
V, мг/кг 150 58,18 81,15 62,85 82,28 71,12
Sr, мг/кг 2 132,15 202,49 282,45 182,61 199,93

Co,
мг/кг

-
8,94 15,98 8,36 14,16 11,86

Ni, 20 40,42 55,79 37,33 52,99 46,63

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Показа-
тель

ПДК,
мг/кг

Заброшенная
АЗС  Волго-

града

АЗС № 1
г. Волж-
ского

АЗС № 3
г. Волж-
ского

Желез-
ная до-
рога

Среднее
значение
показателя

мг/кг
Cu,
мг/кг

33
33,67 55,34 43,32 54,91 46,81

Cr,
мг/кг

0,05
81,90 130,24 183,10 109,67 126,23

As,
мг/кг

2
4,39 10,15 13,93 7,43 8,98

Zn,
мг/кг

55
106,76 77,06 162,09 93,49 109,85

Pb,
мг/кг

32
9,3 50,77 46,18 12,36 27,56

Примечание: почва АЗС № 3 песчаная, остальные суглинистые, по-
грешность 0,5-3%,

d – плотность почвы, а – влажность почвы.
Из анализа таблицы 1 очевидно, что максимальная концентрация

химических элементов практически вдвое выше минимальной
концентрации, наименьший интервал изменения концентрации – у ванадия
и никеля – в 1,4 раза, наибольший – у свинца (в 50 раз) и мышьяка – в 3,2
раза, Превышение ПДК выявлено во всех почвах для Ni, Zn, As, локально –
для Pb, Cr, Cu.

Наибольшее количество элементов характерно для почв АЗС № 3 г.
Волжского (Cr, Sr, As, Zn), АЗС №1 г. Волжского (Co, Cu, Pb), железной
дороги между АЗС № 1 и № 3 г.Волжского (V, Ni). Минимальная
концентрация большей части элементов в почве заброшенной АЗС
Тракторозаводского района Волгограда: V, S, Co, Cu, Cr, As, Pb и в почвах
АЗС № 3 г. Волжского – Ni, АЗС № 1 г. Волжского – Zn.

Максимальная концентрация химических элементов практически
вдвое выше минимальной концентрации, наименьший интервал – у ванадия
и никеля – в 1,4, наибольший – у свинца (в 50 раз) и мышьяка – в 3,2 раза.
Наиболее обогащена органическим углеродом почва АЗС № 1 г. Волжского
(4%), наименее – АЗС № 3, в последней почве отмечено наибольшее накоп-
ление химических элементов: Cr, As, Zn. Влажность почв изменяется от 5,8
до 7,5%, плотность – от 0,5 до 0,9 г/см3.

Таблица 2. Свойства аллювиальных почв

Показа-
те-ль ПДК

АЗС №
2
Р.п,

Средняя
Ахтуба

Волжс-
кая
ГЭС

Речпорт
Волгогра-

да

Среднее
значение в
аллюви-
альных
почвах

Среднее
значение
показате-
лей в поч-

вах
агломера-

ции
а, % - 5,1 6,6 6,0 6,0 6,2

d, г/см3 - 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8
V, мг/кг 150 75,96 84,56 97,91 86,14 78,63
Sr, мг/кг 2 188,01 158,82 218,61 188,46 194,20

Co, мг/кг - 10,92 17,61 21,92 16,82 14,34
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Ni, мг/кг 20 50,48 56,47 65,12 57,36 56,00
Cu, мг/кг 33 56,35 50,88 64,13 57,12 51,97
Cr, мг/кг 0,05 119,98 119,91 119,18 119,69 122,96
As, мг/кг 2,0 9,00 8,71 11,21 9,64 9,31
Zn, мг/кг 55 52,30 82,25 73,77 69,44 89,65
Pb, мг/кг 32 20,05 18,77 30,31 23,04 36,82

Примечание: погрешность 0,5-3%, а – влажность почвы.
Из анализа таблицы 2, очевидно, что в исследуемых аллювиальных

почвах были обнаружены следующие закономерности. Превышение ПДК
выявлено во всех почвах для Ni, Cr, As, локально – для Cu, Zn.  Максималь-
ное накопление исследуемых тяжелых металлов в почве Речпорта, кроме
цинка (его концентрация наибольшая в районе ГЭС). Минимальная акку-
муляция элементов в почве АЗС № 2 (V, Ni, Co, Zn), ГЭС – Sr, Cu, As, Pb.
Концентрация хрома одинакова в почвах всех исследуемых объектов. При
проведении анализа таблицы 2 видно, что в аллювиальных почвах мини-
мальный интервал изменения концентраций у ванадия и мышьяка – в 1,3
раза, максимальный – у кобальта – в 2 раза, у цинка и свинца – в 1,6 раза.
Наиболее обогащена углеродом почва АЗС № 2, наименее – Речпорта. Свя-
зи между накоплением ТМ и свойствами почв нами не выявлены,

В светло-каштановых почвах по сравнению с аллювиальными выше
содержание Sr, Cr, Zn и меньше – V, Ni, Cu, As, Co, Pb.

Мышьяк при изменении окислительно-восстановительных условий
устойчив в связи с его возможностью изменять аллотропную форму [1, 11].
Ограничения в его миграции могут быть связаны с сорбцией на поверхно-
сти органических и минеральных коллоидов [3]. Как показали наши иссле-
дования, повышенные по сравнению с ПДК концентрации не превышают
его содержание в почвообразующей породе, что может свидетельствовать
об отсутствии загрязнения почв, а также, косвенно, о необъективности са-
мой величины ПДК [1, 11, 13].

Цинк легко адсорбируется не только минеральными, но и органиче-
скими компонентами, поэтому в большинстве типов почв наблюдается его
аккумуляция в поверхностных горизонтах [8]. Его накопление в почвах аг-
ломерации отмечено нами ранее [13, 14].

Сведений по содержанию ванадия, хрома и стронция в почвах агло-
мерации нами не найдено, По данным Кабата-Пендиас, концентрация
стронция в верхних горизонтах почв составляет 18-35000 мг/кг [3]. По В.В.
Ковальскому и Г.А. Андерановой допустимое содержание этого микроэле-
мента в почве находится в пределах 600-1000 мг/кг [4].

Диапазон содержания в почве ванадия составляет 5-600 мг/кг [3, 7,
15]. Хром в почве обычно содержится в количестве 2-50 мг/кг [15]. В поч-
вах легкого гранулометрического состава его доля составляет 30 мг/кг, в
глинистых – 40 [3, 10].

Для исследования содержания тяжелых металлов, проводимых ранее
И. В Спиридоновой и др. [15], по полученным результатам был построен
аккумулятивный ряд микроэлементов, который показал, что приоритетные
места принадлежат Zn и Pb, самые низкие концентрации наблюдаются у Cd
и Hg, Селективный ряд имеет следующий вид:

Zn ≥ Pb ≥ Cd ≥ Hg



22 Международный журнал

Превышение концентрации цинка по сравнению со свинцом под-
тверждается и нынешними исследованиями.

Рисунок 3. Содержание тяжелых металлов в светло-каштановых почвах

Рисунок 4. Содержание тяжелых металлов в аллювиальных почвах

В обоих типах почв селективный ряд совпадает и имеет следующий
вид:

Среднее по светло-каштановым почвам: Sr ≥ Cr ≥ Zn ≥ V ≥ Cu ≥ Ni
≥ Pb ≥ Co ≥ As

Среднее по аллювиальным почвам: Sr ≥ Cr ≥ V ≥ Zn ≥ Ni ≥Cu ≥ Pb
≥ Co ≥ As

Среднее по агломерации: Sr ≥ Cr ≥ Zn ≥ V ≥ Ni ≥ Cu ≥Pb ≥ Co ≥
As

Очевидны изменения в накоплении ванадия и цинка, незначительные
изменения в концентрации меди и никеля. Концентрация стронция и хрома
стабильно высокая, свинца, кобальта и мышьяка – наименьшая.

Установленную последовательность можно объяснить химическими
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свойствами элементов. Наиболее информативным индикатором антропо-
генной нагрузки является концентрация цинка в почве.

Исследование окрестностей четырех АЗС в 2010-2011 гг. (таблица 3)
позволило установить, что содержание органического углерода в верхнем
слое почвы изменяется в пределах 1,67-2,00%, а количество
нефтепродуктов невелико и колеблется в диапазоне 0,47-0,61 мг/кг. В 2015
г. интервал колебания содержания органического углерода Сорг в почвах
этих АЗС составил 0,82 (насыпной грунт) – 3,41%, концентрация
нефтепродуктов соответственно 0,53-4,13 мг/кг (таблица 4), Сопоставимые
данные подтверждают достоверность полученных результатов. Их анализ
свидетельствует о тенденции повышения доли НП в почвенном покрове [5].

Таблица 3. Содержание органического углерода и нефтепродуктов в
почвах агломерации Волгоград - Волжский, 2010-2011 гг..

Объект
Сорг Сфон Сант НП,

мг/кг%

АЗС № 1, г. Волжский 2,00 1,53 0,47 0,56

АЗС№ 2, р.п. Средняя Ахтуба 1,96 1,45 0,51 0,61

АЗС№ 3, г. Волжский 1,67 1,27 0,4 0,47

Заброшенная АЗС Волгограда 1,77 1,27 0,5 0,59

Для того, чтобы проводить сравнение содержания органического уг-
лерода (гумуса) и нефтепродуктов приведем их к одним единицам измере-
ния, в систему СИ, в проценты,

% = г/100 г почвы
г/100 г почвы = (мг *10-3)/(кг*10) = мг/кг * 10-2 = %

Анализ полученных результатов свидетельствует о высоком
содержании органического углерода в светло-каштановых почвах железной
дороги между АЗС № 1 И № 3 г. Волжского (3,98 %) и заброшенной АЗС
Тракторозаводского района г. Волгограда (3,32 %). Это можно объяснить
высокой долей органического углерода антропогенного происхождения,
соответственно равного 2,45 и 1,32 %. За фон приняли данные,
установленные в 2011 г. С обеих сторон от заброшенной АЗС действуют
новые АЗС, она расположена вдоль центральной автомагистрали.  Самая
высокая концентрация НП зафиксирована в почве АЗС №3 г. Волжского,
что связано с близостью антропогенных источников. Невысокая доля НП в
окрестностях ГЭС вызвана тем, что пробы отбирали в водохранной зоне, а в
почвах окрестностей Речпорта – его фактическим простоем.
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Таблица 4. Содержанию нефтепродуктов и органического  углерода
(гумуса) в гумусовом горизонте почв агломерации Волгоград – Волжский в
2015 г.

Объект Тип почвы Сорг ,% НП
% мг/кг

АЗС № 1 г.
Волжского Светло-каштановая глинистая 3,98 0,01 1,74

АЗС № 3 Светло-каштановая песчаная 2,74 0,04 4,13

ГЭС Аллювиально-дерновая насыщенная
песчаная 2,95 0,07 0,71

АЗС № 2 Аллювиальная песчаная 3,41 0,01 0,97
заброшенная

АЗС Светло-каштановая песчаная 3,32 0,02 2,18

Железная
дорога Светло-каштановая песчаная 2,84 0,004 0,37

Речпорт Аллювиально-дерновая насыщенная
песчаная 0,55 0,004 0,40

Незначительная доля НП в почве окрестностей АЗС № 3 г.
Волгограда, расположенной рядом с железнодорожным полотном, и
высокая доля органического углерода может свидетельствовать о наличии
других органических поллютантов в почве. По накоплению в почвах орга-
нических поллютантов селективный ряд объектов будет иметь следующий
вид:

АЗС № 3 ≥ заброшенная АЗС ≥ АЗС № 1 ≥ АЗС № 2 ≥ ГЭС ≥
Речпорт ≥ Железная дорога

В почвах АЗС № 3 максимальное количество таких элементов, как Sr,
Cr, As, Zn, Pb.,

По содержанию нефтепродуктов в почвах зависимость со свойствами
самих почв не прослеживается, только со степенью антропогенной
нагрузки.

Заключение
1. В исследуемых почвах было обнаружено следующее: превышение

ПДК Ni и As, в светло-каштановых – Zn, в аллювиальных – хрома,
Локально в светло-каштановых почвах выявлено превышение ПДК Pb, Cr,
Cu, в аллювиальных – Cu, Zn.

2. Максимальное количество элементов характерно для светло-
каштановых почв АЗС № 3 г. Волжского (Cr, Sr, As, Zn), АЗС №1 г.
Волжского (Co, Cu, Pb), железной дороги между АЗС № 1 и № 3 г.
Волжского (V, Ni). Минимальная концентрация большей части элементов в
почве заброшенной АЗС Тракторозаводского района г, Волгограда: V, S,
Co, Cu, Cr, As, Pb и в почвах АЗС № 3 г. Волжского – Ni, АЗС № 1 г.
Волжского – Zn. Максимальная концентрация химических элементов
практически вдвое выше минимальной, наименьший интервал – у ванадия и
никеля – в 1,4, наибольший – у свинца (в 50 раз) и мышьяка – в 3,2 раза.

3. Максимальное накопление исследуемых тяжелых металлов в
аллювиальных почвах Речпорта, кроме цинка (его концентрация
наибольшая в районе ГЭС). Минимальная аккумуляция элементов в почве
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АЗС № 2 (V, Ni, Co, Zn), ГЭС – Sr, Cu, As, Pb. Концентрация хрома
одинакова в почвах всех исследуемых объектов.

4. В светло-каштановых почвах по сравнению с аллювиальными
выше содержание Sr, Cr, Zn и меньше – V, Ni, Cu, As, Co, Pb.

5. Для объективности оценки НП предлагаем их содержание
перевести в соответствии с международной системой единиц измерения – в
проценты. Полученные результаты показывают, что их концентрация в
сотни раз ниже, чем содержание органического углерода.

6. Прослеживается тенденция накопления НП  в почвах исследуемых
объектов за годы наблюдений. По накоплению в почвах органических
поллютантов селективный ряд объектов будет иметь следующий вид:

АЗС № 3 ≥ заброшенная АЗС ≥ АЗС № 1 ≥ АЗС № 2 ≥ ГЭС ≥
Речпорт ≥ Железная дорога

В почвах АЗС № 3 максимальное количество таких элементов, как Sr,
Cr, As, Zn, Pb.

7. Лимитирующий процесс в агломерациях – техногенез, который ча-
сто «перекрывает» влияние природных факторов почвообразования, и не
коррелирует со свойствами почв, но зависит от степени антропогенной
нагрузки.
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Аннотация. Статья посвящена описанию методики организации без-
опасности при эксплуатации опасных производственных объектов на
производстве сельскохозяйственного профиля.
Annotation. The article describes the method of organization operational
safety of hazardous industrial facilities in the production of agricultural pro-
file.
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Промышленная безопасность опасных производственных объектов
определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов
личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и
последствий указанных аварий [7]. В технологических процессах сельского
хозяйства при производстве растениеводческой и животноводческой про-
дукции используются производственные участки, которые могут быть
классифицированы как опасные производственные объекты [1]-[5], [8]-[13].
Так, например, склады минеральных удобрений, автозаправочные станции,
сосуды, работающие под давлением, тепловые установки и грузоподъемные
краны, элеваторы, склады силосного типа, механизированные башни (пере-
грузочные башни (ПБ), приемно-очистительные башни (ПОБ), сушильно-
очистительные башни (СОБ), молотильно-очистительные башни (МОБ)),
механизированные склады бестарного напольного хранения, цеха по произ-
водству комбикормов, цеха по производству крупы, цеха по производству
муки, используемые в сельскохозяйственном производстве.

С целью обеспечения процесса безопасности на вышеперечисленных
производственных объектах предлагается методика, определяющая основ-
ные этапы данной работы:

1. Нормативно-правовое регулирование процесса обеспечения без-
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опасности на опасных производственных объектах.
2. Регистрация опасных производственных объектов.
3. Лицензирование в области промышленной безопасности.
4. Техническое регулирование – сертификация, требования к техни-

ческим устройствам, применяемым на опасных производственных объек-
тах.

5. Производственный контроль за соблюдением требований про-
мышленной безопасности.

6. Экспертиза промышленной безопасности.
7. Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и

риска.
8. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуата-

ции опасного производственного объекта.
9. Подготовка и аттестация в области промышленной безопасности

руководителей и специалистов.
10. Техническое расследование обстоятельств и причин аварий и ин-

цидентов на ОПО.
Законодательной базой в сфере обеспечения промышленной безопас-

ности являются:
- Федеральный закон № 116-ФЗ от 27.07.97 «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов»;
- Закон РФ № 2446-1 от 05.03.92 «О безопасности»;
- Федеральный закон № 184 – ФЗ от 27.12.02 «О техническом регу-

лировании».
С целью осуществления государственного регулирования Указом

Президента РФ № 314 от 09.03.04 функция контроля за соблюдением тре-
бований промышленной безопасности возложена на Ростехнадзор, при этом
он осуществляет нормативное регулирование, а также наделен функциями
разрешительными, контроля и надзора.

В соответствии со статьей 2 ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» опасные производствен-
ные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке,
установленном Правительством РФ [15].

Основными этапами регистрации опасных производственных объек-
тов являются:

- идентификация опасного производственного объекта;
- подготовка заявительных документов в соответствии с требования-

ми Ростехнадзора;
- подача заявительных документов на рассмотрение в органы Ростех-

надзора;
- регистрация объекта в государственном реестре;
- получение свидетельства о регистрации ОПО.
Эксплуатация опасных производственных объектов сопряжена с

определенными рисками, поэтому к данному процессу предъявляются
строгие требования и в соответствии с Федеральным законом № 128-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» она подлежит лицензиро-
ванию [14]. Например, лицензия на эксплуатацию взрыво- и пожароопас-
ных объектов, к которым относятся котельная, или лицензия на эксплуата-
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цию подъемных сооружений.
Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного

вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требова-
ний и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю [14].

Для получения лицензии предприятию необходимо подготовить за-
явительные документы, оплатить лицензионный сбор за рассмотрение заяв-
ления и представить весь комплект материалов в органы Ростехнадзора. В
процессе рассмотрения заявительных документов предприятие посещается
инспектором Ростехнадзора на предмет проведения проверки соответствия
представленных материалов реальному положению дел на опасном произ-
водственном объекте, после чего может быть принято решение о выдаче
лицензии. Вся эта работа регламентируется временными рамками. Лицен-
зия так же, как и свидетельство о регистрации ОПО, выдается сроком на 5
лет.

Органы Ростехнадзора наделены государством функцией техниче-
ского регулирования, которая распространяется на процесс сертификации, а
также на проектирование и изготовление технических устройств, применя-
емых на опасных производственных объектах.

Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в
области установления, применения и исполнения обязательных требований
к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, а также правовое регулирование отношений в
области оценки соответствия [16].

Технические устройства, применяемые (эксплуатируемые) на ОПО,
изготавливаются организациями, располагающими необходимыми техни-
ческими средствами и квалифицированными специалистами, в соответ-
ствии с проектной (конструкторской) документацией, учитывающей до-
стижения науки и техники, требования промышленной безопасности.

Сертификация – деятельность по подтверждению соответствия про-
дукции установленным требованиям [16]. Сертификация проводится с це-
лью обеспечения безопасности и надежности, а также защиты прав потре-
бителей, приобретающих технические устройства для эксплуатации на
опасном производственном объекте.

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократ-
ного использования устанавливаются характеристики продукции, правила
осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или ока-
зания услуг [16]. Порядок разработки стандартов определяется Федераль-
ным законом «О техническом регулировании». Проведение стандартизации
нацелено на повышение уровня безопасности как в промышленности, так и
в сельском хозяйстве.

В процессе эксплуатации опасных производственных объектов для
обеспечения безопасности на предприятии осуществляется производствен-
ный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.
Организация данной работы проводится в соответствии с Правилами орга-
низации и осуществления производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасных производственных
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объектах, утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.03.99 г. №
263 [6].

Производственный контроль за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности осуществляется эксплуатирующей организацией на
основании Положения о производственном контроле, включающем в себя
характеристики ОПО, задачи производственного контроля, обязанности
лиц, осуществляющих контроль. Данное Положение в обязательном поряд-
ке согласовывается в соответствующих органах Ростехнадзора.

На предприятии при участии специалистов, занятых эксплуатацией
ОПО, а также ИТР, которые в силу своих должностных обязанностей осу-
ществляют функции контроля (например, инженер по охране труда, глав-
ный инженер) ежемесячно комиссионно проводятся проверки за соблюде-
нием требований промышленной безопасности. Результаты проверок рас-
сматриваются на производственных совещаниях, где в случае необходимо-
сти принимаются соответствующие решения и мероприятия, направленные
на обеспечение требований промышленной безопасности.

В конце года на предприятии подводятся итоги работы в сфере про-
изводственного контроля за соблюдением требований промышленной без-
опасности при эксплуатации опасных производственных объектов и предо-
ставляется отчет установленной формы в соответствующие органы Ростех-
надзора.

Руководителями и специалистами предприятия, занятыми эксплуата-
цией ОПО, разрабатываются рассчитанные на один год Мероприятия по
обеспечению требований промышленной безопасности.

Неотъемлемой частью процесса эксплуатации ОПО является экспер-
тиза промышленной безопасности, для проведения которой привлекаются
аккредитованные учреждения.

Экспертиза промышленной безопасности – оценка соответствия объ-
екта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной без-
опасности, результатом которой является заключение [16].

Данные работы проводятся с определенной периодичностью, соблю-
дение которой контролирует ответственный за осуществление производ-
ственного контроля на предприятии. Для проведения экспертизы между
собственником ОПО и экспертной организацией заключается договор. По-
сле этого на предприятие выезжает эксперт и проводит обследование опас-
ного производственного объекта. На основании проведенных работ гото-
вится заключение экспертизы, которое в дальнейшем утверждается соот-
ветствующими органами Ростехнадзора.

Предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объек-
ты, относящиеся к категории объектов наивысшей опасности, обязаны про-
водить декларирование промышленной безопасности.

Декларация безопасности промышленного объекта – документ, опре-
деляющий возможные характер и масштабы чрезвычайных ситуаций на
промышленном объекте и мероприятия по их предупреждению и ликвида-
ции [16].

Для проведения декларации разработаны Правила предоставления
декларации промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.05.99 г. №
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526.
Декларация разрабатывается собственником ОПО, утверждается со-

ответствующими органами Ростехнадзора и составляется в 4-х экземплярах
для предоставления в Министерство РФ по делам ГО и ЧС, Ростехнадзор и
органы местного самоуправления. Разработанная предприятием декларация
подлежит экспертизе промышленной безопасности с привлечением для
проведения данной работы лицензированных организаций.

При необходимости органы Ростехнадзора могут установить обяза-
тельность проведения декларации промышленной безопасности ОПО, для
которых она не установлена Федеральным законом «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов».

Все опасные производственные объекты в соответствии со статьей 15
№ 116 – ФЗ «О промышленной безопасности…» подлежат обязательному
страхованию на случай возникновения аварий.

Страхование – отношения по защите имущественных интересов фи-
зических и юридических лиц при наступлении определенных событий
(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачива-
емых ими страховых взносов (страховых премий) [16].

Для проведения страхования между страхователями (собственник
ОПО) и страховщиками (страховая организация) заключается договор. При
этом в страховую компанию предоставляются заявление и идентификаци-
онные листы ОПО, определяется сумма страховых взносов, а также соблю-
дение страхователем требований в области промышленной безопасности.
После проведения подготовительных работ, оплаты страховых взносов
предприятию (страхователю) выдается полис страхования гражданской от-
ветственности организаций, эксплуатирующих ОПО.

Таким образом, методически процесс организации безопасной экс-
плуатации опасных производственных объектов сельхозпредприятия мож-
но разделить на следующие основные этапы:

- изучить материально-техническую базу с целью определения опас-
ных производственных объектов (идентификация объектов);

- определить законодательную и нормативную базу;
- зарегистрировать опасные производственные объекты;
- осуществить подбор кадров, участвующих в процессе эксплуатации

ОПО;
- провести медицинский осмотр работников, планируемых для осу-

ществления процесса эксплуатации ОПО;
- обучить работников, занятых эксплуатацией ОПО;
- назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО;
- организовать процесс производственного контроля за соблюдением

требований промышленной безопасности;
- заключить договор на страхование ОПО;
- провести экспертизу промышленной безопасности;
- провести лицензирование в области промышленной безопасности;
- провести сертификацию в области промышленной безопасности;
- провести декларирование в области промышленной безопасности.
Данные методические рекомендации позволяют организовать про-

цесс безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, нахо-
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дящихся на балансе сельхозпредприятий. Данные разработки можно ис-
пользовать при аттестации и подготовке инженерно-технических работни-
ков, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов.
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Аннотация. В статье дана оценка финансовых и экономических досто-
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ектов.
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Для обеспечения динамичного роста российской экономики необхо-
димо удовлетворять потребность хозяйства в нефти и газе и постоянно вво-
дить новые месторождения, поддерживать добычу на старых и определять
пути наибольшей эффективности освоения ресурсов этих месторождений.

От эффективности освоения месторождений в значительной мере будет
зависеть эффективность нефтегазовой промышленности в целом. Эти проблемы
могут быть решены только с помощью крупных инвестиционных программ в
отрасли. Инвестиции должны быть вложены в первую очередь в те объекты, ко-
торые дадут в будущем наибольшую прибыль и высокую рентабельность произ-
водства.

Для объективной оценки финансовых и экономических достоинств
проекта в мировой практике используют так называемый метод проектного
анализа. В задачу проектного анализа входит установление "ценности про-
екта", которая определяется в общем виде разностью положительных ре-
зультатов или "выгод" и отрицательных результатов или "затрат".

Поскольку результаты проектов могут быть различны, проекты
обычно рассматриваются с различных точек зрения. Является ли проект



Естественно-гуманитарные исследования №9(3), 2015 33

технически обоснованным? Является ли он финансово и экономически
оправданным? Какое влияние проект оказывает на окружающую среду?
Учитывает ли проект местные социальные и культурные особенности?
Имеются ли институциональные возможности для осуществления проекта?
Какова степень риска проекта?

В соответствии с этим складывается определенная структура проек-
та, которая предполагает наличие семи разделов: технический, коммерче-
ский, социальный, экологический, финансовый, экономический, оценка
риска. При анализе этих вопросов используются специальные методики.
Ключевыми разделами проекта являются финансовый и экономический.

Технический раздел проекта рассматривает вопросы, связанные с
инженерными решениями, техникой, и технологией. Здесь должны быть
указаны конкретные цели проекта, используемое оборудование, технологии
и их характеристики, графики выполнения проекта, вероятность своевре-
менного строительства объектов, достижения предполагаемых результатов
и т.д.

Роль коммерческого анализа заключается в прогнозировании спроса
на продукцию проекта. Проекты освоения природных ресурсов, как прави-
ло, требуют значительных капитальных вложений, имеют большие мас-
штабы и, раз начавшись, необратимы. Поэтому ошибки в выборе масшта-
бов, сроков или местоположения проекта, в основе которых лежат ошибоч-
ные прогнозы, могут оказаться дорогостоящими. В процессе принятия ре-
шения по подобным проектам важное место должно принадлежать прогно-
зам спроса.

Социальный анализ. Задачей социального анализа является определе-
ние пригодности тех или иных предлагаемых вариантов проекта с точки зре-
ния интересов "целевой" группы населения. Он предлагает меры по улучше-
нию соответствия между проектом и той социальной группой, на которую
нацелен проект.

В результате проведения социального анализа в проекте намечается
такая стратегия его осуществления, которая пользовалась бы поддержкой
населения. Социальный анализ сосредоточивает внимание на четырех ос-
новных областях, а именно:

1) социокультурные и демографические характеристики населения,
затрагиваемого проектом, его количественные характеристики и социаль-
ная структура, включая распределение по этническим, племенным и клас-
совым признакам;

2) формы производственной самоорганизации населения в районе
действия проекта, включая структуру семей, наличие рабочей силы, формы
землевладения, доступ к ресурсам и регулирование их использования;

3) приемлемость проекта с точки зрения местной культуры, а именно
способность проекта адаптироваться к существующим социальным нормам
и, вместе с тем, приводить к нужным изменениям в поведении людей и их
восприятии собственных нужд;

4) стратегия обеспечения заинтересованности в проекте местного
населения и реализующих его организаций, необходимой для их непрерыв-
ного участия во всех стадиях проектного цикла, начиная с разработки про-
екта и вплоть до его успешного осуществления, эксплуатации и техниче-
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ского обслуживания.
Экологический анализ. Почти каждый инвестиционный проект ока-

зывает влияние на окружающую среду, особенно проекты, связанные с раз-
работкой нефтегазовых ресурсов, их транспортом и переработкой. Воздей-
ствия на окружающую среду весьма неоднозначны и не всегда легко под-
даются обычному анализу с позиций затраты – выгоды от проекта. Задачей
экологического анализа инвестиционного проекта является установление
потенциального ущерба окружающей среде во время осуществления и экс-
плуатации проекта и определение мер, необходимых для его смягчения или
предотвращения.

Финансовый анализ осуществляется с точки зрения отдельного пред-
приятия или фирмы, которые будут осуществлять реализацию инвестици-
онного проекта.

Финансовый анализ в зависимости от типа проекта включает следу-
ющие виды анализа:

- анализ финансовой рентабельности;
- анализ потребности в финансировании или оценке финансовой со-

стоятельности проекта;
- финансовый анализ эксплуатирующей проект организации.
Целью анализа финансовой рентабельности проекта является оценка

эффективности инвестиций за весь период жизни проекта. Одним из основ-
ных критериев рентабельности проекта следует признать правильный вы-
бор источников финансирования. Инвестор осуществляет работы за свой
счет и на свой риск, расплачивается за полученные права и ресурсы огово-
ренной в соглашении частью добытой продукции в течение определенного
срока.

Финансовый план проекта. Финансовый план должен предусматривать
обеспеченность средствами, достаточными как для капитальных вложений, так
и для эксплуатации проекта, а также должен обозначить источники финанси-
рования.

Экономический анализ. Анализ финансовой рентабельности и эко-
номический анализ дополняют друг друга в том смысле, что первый прово-
дится с позиций отдельных участников проекта, а второй – с позиции об-
щества в целом. Экономический анализ позволяет оценить разумность вы-
деления ресурсов на осуществление данного проекта с общественной точки
зрения

Учет и оценка рисков при инвестировании проектов. Функциониро-
ванию любого предприятия, в том числе и нефтегазодобывающего, в ры-
ночной среде присущ набор определенных рисков. Некоторые из них явля-
ются общими для предприятий различных отраслей, некоторые учитывают
специфические отраслевые особенности.

При оценке проектов в области добычи, переработки и транспорта
нефти и газа наиболее существенными являются следующие виды рисков:

- неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных
социально-политических изменений в стране и регионе;

- риск, связанный с нестабильностью экономического законодатель-
ства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и ис-
пользования прибыли;
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- внешнеэкономический риск (возможность введения ограничений на
торговлю и поставки, закрытия границ и т.д.);

- неполнота и неточность информации о динамике технико-
экономических параметров проекта;

- колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.д.;
- производственно-технологический риск (аварии и отказы оборудо-

вания, производственный брак и т.п.);
- неполнота или неточность информации о финансовом положении и

деловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей
банкротств, срывов договорных обязательств по поставкам продукции и
т.п.).

Показатели и критерии экономической эффективности нефтегазовых
проектов. Самым известным и чаще всего применяемым критерием проект-
ных решений является чистая текущая стоимость (ЧТС) или чистый дис-
контированный доход (ЧДД) (английское название NPV). Чистая текущая
стоимость по проекту определяется как сумма величин, полученных дис-
контированием разностей между всеми годовыми притоками и оттоками
реальных денег, накапливаемая в течение жизни проекта.

Таким образом, новые условия хозяйствования и сложный, многоас-
пектный характер инвестиций в нефтегазовую отрасль, связанные с этим рис-
ки, потребность в крупных инвестициях, – весь этот комплекс проблем привел
к использованию в мировой и российской хозяйственной практике новых ме-
тодов, схем и механизмов анализа и финансирования нефтегазовых проектов.
Одним из наиболее эффективных и хорошо зарекомендовавших себя практи-
ческих и аналитических методов следует признать концепцию системного
проектного анализа.
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ВОДЯНОЙ ЗАВЕСЫ
ПРИ ЭКРАНИРОВАНИИ ЛУЧИСТОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Аннотация. В статье приведен пример расчета температурного режи-
ма водяной завесы при методике экранирования лучистого теплового
потока.
Annotation. The article is an example of temperature regime in water cur-
tain in the method of shielding the radiant heat flow.
Ключевые слова: температурный режим, водяная завеса, экранирова-
ние, тепловой поток.
Key words: temperature, water curtain, shielding, thermal flow.
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Распыленные водяные струи имеют широкое применение в деятель-
ности противопожарной службы, прежде всего для тушения пожаров опре-
деленных классов, при этом с каждым годом расширяются и разнообразие
соответствующего специального оборудования, и перечень возможных
объектов для пожаротушения [1]. Однако есть и другая важная область
применения для распыленных водяных струй во время тушения пожаров –
защита людей и материальных ценностей от негативного воздействия теп-
ловых потоков с помощью их экранирования распыленной водой [2, 3]. В
этом случае распыленную водяную струю называют водяной завесой.

Применение водяной завесы в качестве теплового экрана возможно в
результате эффективного взаимодействия между подвижными каплями во-
ды, воздушной средой и электромагнитным излучением в зоне пожара. Та-
кое взаимодействие приводит к существенным изменениям в состоянии
всех взаимодействующих агентов, что и предопределяет, среди всех воз-
можных последствий такого взаимодействия, ослабление лучистого тепло-
вого потока. Следует отметить, что это взаимодействие сопровождается
комплексом достаточно сложных процессов (вязкое трение, конвективный
теплообмен, испарение воды, отражение, преломление и поглощение элек-
тромагнитного излучения и т.п.). Эти процессы имеют взаимное влияние и
сложную динамику во времени, а потому их экспериментальные исследо-
вания и теоретический анализ связаны со значительными трудностями [4,
5].

Математическая модель экранирования теплового излучения
Рассмотрим схему процесса экранирования теплового излучения

(рис. 1). Первичное излучение от очага пожара с интенсивностью I1 падает
на дренчерную водяную завесу высотой h. Часть лучистого теплового пото-
ка поглощается каплями (вследствие чего их температура повышается) и
дальше проходит ослабленное излучение интенсивностью I2.

Коэффициентом пропускания водяной завесы называется величина:

1

2
I
I

H = .

Для теоретического анализа процесса взаимодействия теплового из-
лучения и монодисперсной водяной завесы, а также для расчета коэффици-
ента пропускания H разработана математическая модель [6]. В этой модели
определена расчетная формула для коэффициента пропускания теплового
излучения:
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где Qв – объемная подача воды при создании водяной завесы, м3/с; d
– средний диаметр капель, м; l – ширина водяной завесы, м.
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I1 h I2

Рис. 1. Схема процесса теплового экранирования дренчерной
водяной завесой

Формула (1) содержит функцию h (d, T), которая представляет собой
коэффициент пропускания отдельной капли, зависящий от ее диаметра d и
эффективной температуры источника излучения Т. Точный расчет данного
коэффициента, приведенный в [6], достаточно сложен и требует компью-
терной обработки больших массивов данных. Аппроксимация функции h
(d, T) для приближенных расчетов  определена следующими расчетными
формулами:
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Таким образом, с помощью формул (1)-(5) можно рассчитать ослаб-
ление теплового излучения при его прохождении через водяную завесу.
Следует отметить, что формулы аппроксимации (3)-(5) для коэффициентов
a, b и c здесь изменены по сравнению с опубликованными ранее в [6]. Это
связано с выполненным позже усовершенствованием функций регрессии,
которые в таком виде более точно соответствуют расчетным зависимостям.

Основное внимание при разработке модели было уделено расчету
экранирующих свойств водяной завесы относительно лучистого теплового
потока. Но вне поля зрения было оставлено изменение состояния капель (их
нагревание) в результате их взаимодействия с лучистым тепловым потоком.
В то же время, это изменение состояния может стать критическим и иметь
существенное влияние на экранирующие свойства завесы, если температу-
ра капель приблизится к точке кипения воды (100°С). В этом случае суще-
ственное значение приобретет процесс испарения капель, который приведет
к усилению влияния следующих факторов: 1) уменьшение диаметра капель
с соответствующим изменением величин H і h (см. (1), (2));  2) появление в
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составе водяной завесы значительного количества водяного пара, который
также имеет существенное влияние на процесс теплового экранирования.

Постановка задачи
Задачей данной работы являются: 1) применение представленной в

[6] математической модели для расчета нагрева капель тепловым излучени-
ем; 2) определение на основе этого расчета пределов применимости данной
математической модели и методов ее дальнейшего усовершенствования.

Расчет температуры капель
Согласно [6], капля поглощает тепловой поток:

1
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4
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Время падения капли:
t » h/uп ,

где h – высота завесы, uп – установившаяся скорость падения капли.
Теплота, поглощенная каплей во время ее падения:
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Установившаяся скорость падения капли в неподвижном воздухе:
dKу ×»u ,

где для интервала 0,2 мм < d < 1 мм K » 4×10 3с – 1 (по данным [7]).
Например, для d = 0,2 мм получим uу » 0,8 м/с. В то же время, известно, что
струя распыленной воды создает спутный поток воздуха, который может
существенно влиять на скорость капель и уменьшать время их взаимодей-
ствия с тепловым излучением. Например, расчеты для одномерного потока
капель без влияния гравитации [8] позволили определить равновесную ско-
рость воздушно-капельного потока. Согласно этой методике, равновесная
скорость определяется через функцию Ламберта W из уравнения:
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где u0 – начальная скорость капель, м/с; M – массовый поток распы-
ленной струи, кг/с; rп = 1,2 кг/м3 – плотность воздуха; S – сечение распы-
ленной струи, м2.

Поскольку в результате влияния гравитации капли будут дополни-
тельно двигаться относительно воздуха с установившейся скоростью uу, то
полная скорость капель после достижения равновесной величины будет
равняться:
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На рис. 2 представлен график зависимости uп(M), рассчитанный по
формуле (7) для разных значений d (сплошная линия – 0,05 мм, точки – 0,2
мм, пунктир – 0,5 мм) и для следующих значений других параметров: u0 =
15 м/с, S = 1 м2.

С учетом (7) соотношение (6) можно записать в следующем виде:
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Эта поглощенная каплей теплота приводит к повышению температу-
ры капли на DT:

TdcQ вв D=
6

3pr , (9)

где cв и rв – удельная теплоемкость и плотность воды. Приравнивая
(8) и (9), получим уравнение, из которого найдем:
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На рис. 3 представлен результат расчета величины DT в зависимости
от d для I1 = 20 кВт/м2, h = 3 м, для значений массового потока M, равного 2
кг/с (кривая 1), 1 кг/с (кривая 2), 0,5 кг/с (кривая 3).

0.2 0.4 0.6 0.8
0

1

2

3

4
uп
м/с
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Рис. 2. Зависимости равновесной скорости падения капель от их массового
потока

На этом же рисунке для сравнения приведен график для отдельной
капли, падающей вне потока (для M = 0 – кривая 4). Согласно полученным
данным, для заданных условий свободно падающие отдельные капли (кри-
вая 4) нагреваются излучением почти до точки кипения (с учетом началь-
ной температуры воды ~ 20°C) для диаметров капель менее 0,2 мм. Оче-
видно, в этом случае (при существенной разнице температур капель и
окружающего воздуха) для расчета температурного режима капель нужно
учитывать также их конвективный теплообмен с воздухом.
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Рис. 3. Зависимость приращения температуры капли от ее диаметра для

разных значений массового потока распыленной струи

В случае же коллективного движения капель в составе распыленной
струи вследствие вязкого взаимодействия капель и воздуха возникает спут-
ный воздушный поток, приводящий к увеличению равновесной скорости
падения капель. Одним из следствий этого является соответствующее
уменьшение времени падения капель, вследствие чего их нагревание явля-
ется существенно меньшим и во всем расчетном диапазоне не приближает-
ся к точке кипения воды.

В рассмотренной геометрии устройств для создания водяных завес
(вертикальные дренчерные завесы) при типичных режимах их эксплуата-
ции испарением капель можно пренебречь, и разработанная математиче-
ская модель может быть использована для приближенного расчета коэффи-
циента пропускания лучистого теплового потока.

Что касается других методов и устройств для создания водяных завес
с траекториями капель, существенно отклоняющимися от вертикали
(например, при использовании пожарного ствола с распыляющей насад-
кой), то данный вывод может быть сделан только для водяных завес с отно-
сительно большим средним диаметром капель (d > 0,2 мм).

Таким образом, разработанная математическая модель [6] имеет су-
щественное ограничение на ее применение. В некоторых случаях (при осо-
бо мелкодисперсном распылении воды) нагрев капель водяной завесы теп-
ловым излучением может достигать критических значений (близких к тем-
пературе кипения воды), а потому модель нуждается в модификации с це-
лью учета процессов конвективного теплообмена и испарения капель.
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Современные многоуровневые системы управления промышленной
безопасностью базируются на методологии анализа риска и методах искус-
ственного интеллекта. Применяются вероятностно-статистические методы,
методы статистики нечисловых данных и теории нечёткости, методы тео-
рии конфликтов, методы нейронных сетей, генетических алгоритмов и т.д.
В настоящее время существует целый ряд методик и компьютерных кодов
для анализа риска аварий на газопроводах. Наиболее известной отечествен-
ной методикой для оценки риска эксплуатации газопроводов является СТО
РД Газпром 39-1.10-084-2003. В их основе лежит алгоритмический способ
расчёта количественной меры опасности (величины предполагаемого рис-
ка). Для применения при анализе риска эксплуатации газораспределитель-
ных систем (газопроводы небольших диаметров, малой протяжённости, ра-
ботающие при невысоком давлении газа) данная методика требует некото-
рой адаптации и апробации.

Возможности использования искусственных нейронных сетей для
мониторинга безопасности энергосистем, нефтегазовой и химической про-
мышленности в последнее время интенсивно изучаются (1-4). Проведен
анализ специфики возникающих задач и распространённых методов их ре-
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шения, изучены различные архитектуры искусственных многослойных
нейронных сетей, представлены оценки их релевантности. Ясна перспек-
тивность этого направления для дальнейшего прогресса в рассматриваемой
области.

Применение нейросетевой технологии уместно в случаях, когда ал-
горитмический способ расчёта количественной меры опасности малоэф-
фективен или в полной мере неизвестен. Достаточно лишь точно знать, что
связь между входными и требуемыми выходными данными существует.
При этом сама зависимость выводится в процессе обучения (на наборе
примеров) нейронной сети, причём возможно построение нелинейной ре-
грессионной зависимости или нелинейной разделяющей поверхности, ро-
бастной к «выбросам» в данных, без априорного задания вида нелинейной
функции. Важна также возможность дообучать нейросеть по мере поступ-
ления новых опытных данных. В тоже время нейронные сети обладают ря-
дом серьезных недостатков: не разработано стандартных схем построения
архитектуры сети для конкретной задачи, а значения параметров элементов
сети невозможно объяснить в терминах решаемой задачи и нейронная сеть
остаётся «черным ящиком».

Очевидным является то обстоятельство, что известный формальный
алгоритм оценки риска часто уступает оптимальному решению эксперта,
имеющего профессиональный опыт эксплуатации (в данном случае газо-
распределительных систем). Достоинства нейросетей позволяют учесть
опыт оптимальных решений эксперта, часто принимаемых по труднофор-
мализуемым алгоритмам и интуитивным опытным знаниям. Успех здесь во
многом зависит от выбора, используемого для оценок признакового про-
странства. Одним из стимулов служит следующее возможное сравнение:
если нейросеть после обучения будет выдавать балльную оценку риска с
точностью, близкой к точности диагностики мастерами-экспертами (т.е. с
таким уровнем решает эту задачу человек и нейросеть его уровня достигла,
при совпадении набора наиболее информативных для нейронной сети при-
знаков при оценке риска с набором признаков, выделяемым или используе-
мым человеком-экспертом), то можно создавать компьютерные нейроэкс-
пертные системы, аккумулирующие их опыт и знания и настроенные на
специфику конкретной территории, для ситуаций дефицита специалистов
нужной квалификации, для быстрого принятия решений в опасной обста-
новке, или автоматизированного мониторинга безопасности.

При разработке топологии нейросети и выборе её синаптических ко-
эффициентов должна быть использована обучающая выборка, построенная
по опыту оптимальных решений экспертов, известных наблюдений и обще-
принятых рекомендаций и норм. Количественной мерой опасности является
величина R предполагаемого риска, который определяется как произведение
трёх составляющих:

R = L×P×Y,
где L – интенсивность проявления опасности;
Р – вероятности проявления опасности;
Y – предполагаемый материальный ущерб.
Все составляющие оцениваются экспертами в баллах для каждой

опасности на конкретном рабочем месте (участке).
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Для достоверности обучающей выборки были привлечены одинна-
дцать экспертов (от которых получено 1025 примеров в обучающей выбор-
ке). Мнение двоих использовано для тестовой выборки, а мнение 2-х дру-
гих как подтверждающее множество для оценки ошибки обобщения
нейронной сети (т.е. ошибки, с которой обученная нейросеть решает задачи
независимой тестовой выборки, не использовавшейся в процессе обучения).

Исходные данные, в пределах которых возможно применение нейро-
модели, получены в диапазоне, указанном в таблице 1.

Таблица 1

В данной работе используются пакеты STATISTICA Neural Networks,
Version 4.0 (StatSoft Inc., USA) (5) и NeuroDimension NeuroSolutions v.4.20
Developers Edition Win9x ME NT2K, имеющие средства автоматизации
процесса выбора оптимальной структуры нейросети и настроек алгоритма
обучения.

Рисунок 1. Топология нейросети.

В пакете STATISTICA Neural Networks у наилучшей найденной
нейросети (рис.1) величина регрессионного отношения 0,6 и корреляция
0,8. Для обученной нейросети уровень правильных ответов примерно оди-
наков и по точности обобщения, и по распознаванию на обучающей выбор-
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ке.

Рисунок 2. Распределение расхождений оценки R нейросетью с группой
экспертов в баллах (а) и в % (б). Пакет STATISTICA Neural Networks

Из рисунка 2 видно, что отклонение такого «нейроэксперта» от мне-
ний других членов группы экспертов имеет нормальное распределение с
утроенным стандартным отклонением в 10 баллов, а по относительной по-
грешности 100÷140%. Можно говорить (и по абсолютной, и по относитель-
ной погрешности, если сравнивать по ширине 3σ- интервала) о сопоставимо-
сти квалификации «мнения нейроэксперта» с диагностикой членов группы
мастеров-экспертов.

Сравнение с результатами регрессионного анализа говорит в пользу
нейромодели: ошибки в 15÷20 баллов исключены, а в 10÷15 баллов сниже-
ны более чем в 2 раза.

Рисунок 3. Распределение расхождений оценки R при 4-х выходах R, L, P, Y
(4), 3-х выходах L, P, Y и R=L×P×Y (3), 1-м выходе R (1) нейросетью с

группой экспертов в баллах. Пакет NeuroSolutions

В пакете NeuroSolutions обученная нейросеть дала чуть лучшие ре-
зультаты (рис.3). Как видно из рисунка 3, наилучшим был вариант, когда
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нейросеть обучалась только при одном выходе - R. Попытки обучиться при
добавлении выходов L, P, Y снижали результаты.

ВЫВОДЫ.
1. Разработана методика опроса экспертов по оценке риска для трасс

газопроводов Динского участка Краснодарского края и построена обучаю-
щая выборка.

2. Консилиум группы экспертов, к квалификации которого требуется
приблизить нейросеть, имеет нормально распределённые разногласия в
оценках отдельных экспертов внутри группы с 3σ- интервалом до 10÷12
баллов, или до 100÷120%.

3. Построенные в нейроимитаторах нейромодели анализа риска экс-
плуатации газораспределительных систем имеют сопоставимые с членом
консилиума характеристики абсолютной и относительной погрешности. А
регрессионный анализ обучающей выборки даёт существенно худшие по
сравнению с нейромоделью результаты.

4. Все признаки являются информативными для нейромодели, кроме
признаков «ГЗ», «т/сеть», «наличие корр. защиты», которые подлежат ре-
дукции как неинформативные независимые переменные.
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Аннотация. В статье приведен подробный анализ Федеральных тре-
бований, которые предъявляются к техническому состоянию подъем-
ных сооружений.
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Все подъемные сооружения, на которые распространяется действие
Федеральных норм и правил, должны подвергаться техническому освиде-
тельствованию. Объем работ, порядок и периодичность проведения техни-
ческих освидетельствований определяется руководством (инструкцией) по
эксплуатации ПС. При отсутствии в руководстве (инструкции) по эксплуа-
тации ПС указаний по проведению технического освидетельствования, тех-
ническое освидетельствование ПС проводится согласно Федеральным пра-
вилам и нормам, которые устанавливают следующую периодичность и ви-
ды освидетельствований:

- частичное освидетельствование – не реже одного раза в 12 месяцев;
- полное освидетельствование – не реже одного раза в 3 года, за ис-

ключением редко используемых ПС;
- внеочередное полное техническое освидетельствование [2].
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Внеочередное полное техническое освидетельствование ПС должно
проводиться после:

- монтажа, вызванного установкой ПС на новом месте;
- реконструкции ПС;
- ремонта расчетных элементов металлоконструкций ПС с заменой

элементов или с применением сварки;
- установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы;
- капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки;
- замены грузозахватного органа;
- замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа [2].
Согласно пункту 171 ФНП техническое освидетельствование ПС

должно проводиться специалистом, ответственным за осуществление про-
изводственного контроля при эксплуатации ПС при участии специалиста,
ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии [2].

Результатом технического освидетельствования является установка
ПС на месте эксплуатации, отвечающем требованиям безопасности, а также
состояние ПС, соответствующее его безопасной работе.

При полном техническом освидетельствовании ПС должны подвер-
гаться:

- осмотру;
- статическим испытаниям;
- динамическим испытаниям;
- испытаниям на устойчивость для ПС, имеющих в паспорте характе-

ристики устойчивости [2].
При частичном техническом освидетельствовании статические и ди-

намические испытания ПС не проводятся. При техническом освидетель-
ствовании ПС должны быть осмотрены и проверены в работе его механиз-
мы, тормоза, гидро- и электрооборудование, указатели, ограничители и ре-
гистраторы, а также проверке подвергаются:

- состояние металлоконструкций крана и его сварных (клепаных,
болтовых) соединений;

- состояние крюка, блоков;
- состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с

определением их сопротивления;
- соответствие чертежу и данным паспорта крана фактически уста-

новленной массы противовеса и балласта;
- состояние крепления осей и пальцев;
- соответствие состояния канатов и их крепления требованиям руко-

водства;
- состояние освещения и сигнализации [2].
Статические испытания проводят с целью проверки конструктивной

пригодности ПС и его сборочных единиц. До проведения испытаний тор-
моза всех механизмов ПС должны быть отрегулированы согласно руковод-
ству по эксплуатации на тормозной момент, указанный в паспорте ПС, а
ограничитель грузоподъемности отключен. Статические испытания долж-
ны проводиться со следующими нагрузками (по отношению к номинальной
паспортной грузоподъемности): 125 процентов – для ПС всех типов (кроме
подъемников) [2].



48 Международный журнал

В соответствии с пунктом 183 ФНП динамические испытания ПС
проводятся грузом, масса которого на 10 процентов превышает его пас-
портную грузоподъемность, и имеют целью проверку действия ее механиз-
мов и тормозов [2]. При динамических испытаниях ПС производятся мно-
гократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза, а также проверка
действия всех других механизмов при совмещении рабочих движений,
предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС.

Для проведения статических и динамических испытаний эксплуати-
рующая организация должна обеспечить наличие комплекта поверенных
испытательных (контрольных) грузов с указанием их фактической массы.
Порядок поверки грузов устанавливает эксплуатирующая организация [2].

Результаты технического освидетельствования ПС записываются в
его паспорт специалистом, ответственным за осуществление производ-
ственного контроля при эксплуатации ПС, проводившим освидетельство-
вание, с указанием срока следующего освидетельствования.

Проведение технического освидетельствования ПС разрешается
осуществлять экспертным организациям, а также специализированным ор-
ганизациям, занимающимся деятельностью по ремонту, реконструкции ПС
[2].

В разделе «Требования к процессу эксплуатации, браковке и замене
стальных канатов и цепей» ФНП указано, что стальные канаты, устанавли-
ваемые на ПС при замене ранее установленных, должны соответствовать по
марке, диаметру и разрывному усилию указанным в паспорте ПС, иметь
сертификат предприятия – изготовителя каната. Стальные канаты, не име-
ющие указанных документов, к использованию не допускаются [2]. В каче-
стве нормативных данных при браковке канатов используют Приложения к
Федеральным правилам и нормам.

Рельсовый путь для опорных и подвесных ПС на рельсовом ходу
(исключая железнодорожные краны) должен соответствовать требованиям,
приведенным изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации и
паспорте ПС [2].

Согласно пункту 219 ФНП требования промышленной безопасности
при эксплуатации грузозахватных приспособлений, в том числе, к проведе-
нию технического обслуживания, ремонта, реконструкции должны быть не
ниже требований промышленной безопасности при эксплуатации ПС, сов-
местно с которым они используются по назначению.

Персонал, который назначается для выполнения работ по зацепке,
навешиванию на крюк ПС, строповке и обвязке грузов, перемещаемых ПС
с применением грузозахватных приспособлений, должен иметь уровень
квалификации, соответствующий профессии «стропальщик» [2].

Безопасное использование грузозахватных приспособлений включает
в себя выполнение эксплуатирующей организацией следующих функций:

- разработку ППР, включающую в себя схемы строповки;
- обеспечение персонала, связанного со строповкой, подъемом и пе-

ремещением грузов ППР;
- ознакомление (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответствен-

ных за безопасное производство работ с применением ПС, а также стро-
пальщиков и крановщиков;
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- обеспечение стропальщиков отличительными знаками, испытанны-
ми и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями, со-
ответствующими массе и характеру перегружаемых грузов;

- размещение в зоне производства работ ПС списка основных пере-
мещаемых им грузов, с указанием их массы;

- расчет стропов из стальных канатов перед применением в эксплуа-
тации должен выполняться с учетом числа ветвей канатов и угла наклона
их к вертикали [2].

Стропальщики и крановщики (операторы) должны проводить осмотр
грузозахватных приспособлений перед их применением, при этом следует
использовать браковочные показатели, приведенные в их руководстве (ин-
струкции) по эксплуатации. В процессе эксплуатации съемных грузоза-
хватных приспособлений и тары эксплуатирующая организация, в лице
назначенного приказом специалиста, должна периодически производить их
осмотр не реже, чем:

- стропов (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней;
- траверс, клещей, захватов и тары – каждый месяц;
- редко используемых съемных грузозахватных приспособлений –

перед началом работ [2].
Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары

заносят в журнал осмотра грузозахватных приспособлений.
Подъем и транспортировка людей с применением ПС должны произ-

водиться в люльке (кабине), предназначенной только для этих целей.
Люльки (кабины), находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться по-
стоянной проверке, техническому обслуживанию и ремонту (последнее,
при необходимости) [2].

Проверка состояния люльки (кабины) включает: ежесменный осмотр,
плановую проверку состояния и грузовые испытания.

Ежесменный осмотр люльки (кабины) осуществляется специалистом,
ответственным за безопасное производство работ с применением ПС. В
случае обнаружения неисправностей в данной ситуации необходимо ста-
вить в известность специалиста, ответственного за содержание ПС в рабо-
тоспособном состоянии.

Плановая проверка состояния люльки (кабины) проводится не реже
одного раза в месяц и выполняется под руководством специалиста, ответ-
ственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

Грузовые испытания люльки (кабины) проводятся под руководством
специалиста, ответственного за осуществление производственного кон-
троля при эксплуатации ПС не реже одного раза в шесть месяцев.

Результаты грузовых испытаний заносятся в паспорт люльки (каби-
ны), а результаты плановых проверок – в журнал осмотра [2].

В соответствии с пунктом 252 ФНП эксплуатирующая организация
должна установить порядок обмена сигналами между стропальщиками и
крановщиками. Знаковая сигнализация и система обмена сигналами при ра-
диопереговорной связи должны быть внесены в производственные ин-
струкции для крановщиков и стропальщиков. Знаковая сигнализация для
крановщиков и стропальщиков приведена в Приложении Федеральных
норм и правил.
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В разделе «Нарушения требований промышленной безопасности, при
которых эксплуатации ПС должна быть запрещена» приведен их перечень,
к ним относятся:

- обслуживание ПС ведется неаттестованным персоналом;
- эксплуатирующей организацией не назначены специалист, ответ-

ственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации
ПС, специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном со-
стоянии; специалист, ответственный за безопасное производство работ с
применением ПС;

- истек срок технического освидетельствования ПС;
- на ПС выявлены технические неисправности – трещины или оста-

точные деформации металлоконструкций, ослабление креплений в соеди-
нениях металлоконструкций, неработоспособно заземление гидро- или
электрооборудования, указателей, ограничителей и регистраторов, системы
управления, недопустимый износ крюков, канатов, цепей, элементов меха-
низмов и тормозов, рельсового пути;

- отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов
съемные грузозахватные приспособления и тара;

- работы ведутся без ППР, ТК, нарядов-допусков;
- не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ;
- отсутствуют, либо утеряны паспорт ПС или сведения о его поста-

новке на учет в органах Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору;

- работы с применением ПС ведутся с нарушениями ФНП, ППР, ТК и
инструкций [2].

На каждом опасном производственном объекте, эксплуатирующем
ПС, должны быть разработаны и доведены под роспись до каждого работ-
ника инструкции, определяющие действия работников в аварийных ситуа-
циях, которые должны включать в себя следующее:

- порядок оперативных действий по предотвращению и локализации
аварий;

- способы и методы ликвидации аварий;
- схемы эвакуации;
- порядок использования системы пожаротушения в случае локаль-

ных возгораний оборудования ОПО;
- порядок приведения ПС в безопасное положение;
- порядок эвакуации крановщика (оператора), покидающего кабину

управления ПС;
- места, отведенные в ОПО, для нахождения ПС в нерабочем состоя-

нии;
- места отключения вводов электропитания ПС;
- места расположения медицинских аптечек первой помощи;
- методы оказания первой помощи работникам;
- порядок оповещения работников ОПО о возникновении аварий и

инцидентов [2].
Ответственность за наличие указанных инструкций лежит на руко-

водстве опасного производственного объекта, эксплуатирующем ПС, а их
исполнение в аварийных ситуациях – на каждом работнике ОПО.
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Утилизация (ликвидация) ПС должна выполняться с учетом требова-
ний, изложенных в соответствующем разделе Технического регламента ТР
ТС 010/2011, а также требований, изложенных в руководстве (инструкции)
по эксплуатации ПС. ПС, подлежащие утилизации (ликвидации), должны
быть демонтированы и сняты с учета (пункты 258 и 259 ФНП).

В седьмой главе ФНП рассматривается вопрос организации оценки
соответствия ПС, применяемых на ОПО, требованиям безопасности и экс-
пертиза их промышленной безопасности. Обязательные требования к ПС,
применяемым на ОПО, формы оценки их соответствия указанным требова-
ниям устанавливаются в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ.
Экспертиза промышленной безопасности проводится только для ПС, кото-
рые подлежат учету. Объем, состав и характер работ по экспертизе про-
мышленной безопасности зависят от типа ПС, его фактического состояния
и технологии, в которой ПС применяется на ОПО [2].

Соблюдение требований, предъявляемых к техническому состоянию
подъемных сооружений, Федеральными нормами и правилами, способству-
ет обеспечению безопасности при эксплуатации опасного производствен-
ного объекта, на котором эксплуатируются мобильные подъемные соору-
жения.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
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Аннотация. В статье описан комплекс мер, способствующих повыше-
нию уровня промышленной безопасности на нефтеперерабатывающем
предприятии.
Annotation. This article describes a set of measures that promote industrial
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Рассмотрение современных тенденций показывает, что развитие про-
изводительных сил в мировой экономике сопровождается непрерывным уве-
личением количества аварий и катастроф. При этом наблюдается весьма тре-
вожная тенденция роста особо крупных аварий, приводящих к масштабным
материальным потерям, значительному ущербу для окружающей среды и за-
частую к многочисленным жертвам среди населения и персонала объектов
повышенной опасности.

Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности относятся к
наиболее опасным объектам в связи со сложностью технологических процес-
сов и больших объёмов хранения нефти и нефтепродуктов.

Принятие грамотных решений при проектировании на основании
неукоснительного соблюдения требований нормативных документов в области
промышленной и пожарной безопасности обеспечат безаварийную эксплуата-
цию опасного производственного объекта.

В качестве объекта исследований была выбрана площадка хранения
нефтепродуктов нефтеперерабатывающего завода, на которой предусмат-
ривается установка дополнительного резервуара объёмом 5.000 м3 с ди-
зельным топливом. Кроме проектируемого резервуара на площадке хране-
ния находятся резервуар для хранения бензина РВС-1000 и резервуар для
хранения дизтоплива РВС-3000.

Наиболее опасными в резервуарном парке проектируемого объекта
являются аварии, сопровождающиеся разливом дизельного топлива при его
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разгерметизации или разрушении, происходящие с воспламенением (взры-
вом) паровоздушной смеси и пожаром разлива дизельного топлива.

Рассмотрены три сценария развития аварий:
- пожар-вспышка;
- взрыв облака топливо-воздушной смеси;
- пожар пролива ЛВЖ.
Основными факторами, обуславливающими возникновения аварий

на проектируемом оборудовании, являются:
- наличие в технологическом оборудовании опасного вещества – диз-

топлива, равное 3780 т, которое при аварийной разгерметизации оборудо-
вания создает опасность аварийного выброса большого количества опасно-
го вещества;

- наличие коррозии.
Наиболее опасными по последствиям для проектируемого объекта

являются аварии, при которых происходит разрушение резервуара и разлив
дизельного топлива, пожар пролива и взрыв. Для персонала наиболее опас-
ными являются аварии с воспламенением облака паров дизельного топлива
по типу пожара-вспышки.

Проведенная оценка риска принятых проектных решений при рекон-
струкции объекта показала, что величина индивидуального и потенциаль-
ного территориального риска при разгерметизации РВС – 5000 находится
на приемлемом уровне и составляет 2,50.10-7, 9,99.10 -7 соответственно.

В работе проведен анализ достаточности принятых проектных реше-
ний по обеспечению промышленной безопасности за счёт:

а) соблюдение противопожарных норм;
б) устройство кольцевого противопожарного проезда для обеспече-

ния подъезда пожарной техники;
в) устройство обвалования для ограничения площади розлива;
г) установки оборудования во взрывобезопасном исполнении;
д) контроля технологических параметров;
е) автоматизации технологических режимов;
ж) оснащения объекта средствами пожарной сигнализации.
Вместе с тем, проектом не были предусмотрены требования правил,

влияющих на противоаварийную устойчивость объекта. Для повышения
уровня промышленной безопасности и противоаварийной устойчивости
предлагается:

1. Предусмотреть измерение максимального и минимального уров-
ней датчиком уровня с выводом отображение информации на микропроцес-
сорном контроллере;

2. Установить электропривод на входной и выходной задвижках РВС
– 5000 с выводом сигналов  в операторную и предусмотреть сигнализацию
состояния задвижек;

3. Предусмотреть сигнализацию загазованности при достижении 20%
НКПВ посредством сигнализатора загазованности СТМ-10 с установкой
датчиков по периметру обвалования каре резервуара Р-5, на узле задвижек
№6, №7;

4. Разработать мероприятия по предотвращению постороннего вме-
шательства и проникновения посторонних лиц на опасный производствен-
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ный объект;
5. Разработать и утвердить планы ликвидации аварийных ситуаций, а

также планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов;

6. Разработать рекомендации при строительстве и перед пуском ре-
зервуара РВС-5000 в эксплуатацию.

Таким образом, разработанные и предложенные в работе мероприя-
тия, обеспечат безаварийную работу и повысят противоаварийную устой-
чивость опасного производственного объекта при его реконструкции.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию факторов успеха техно-
логического центра «Силиконовая долина». Рассмотрены основные ис-
торические события, повлиявшие на развитие Силиконовой долины.
Выявлены источники финансирования технополиса.
Annotation. The article investigates the success factors of technological
center « Silicon Valley». The main historical events that influenced the de-
velopment of the «Silicon Valley». Identified sources of funding technopolis.
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«Силиконовая долина» (более точное название – Кремниевая долина,
английское Silicon Valley, от названия «кремний» – химического элемента,
использующегося как полупроводника при производстве микропроцессо-
ров). Русскоязычный вариант названия «Силиконовая долина» возник из-за
схожести написания английских терминов silicon (кремний) и silicone (си-
ликон). В России привычнее использовать понятие «Силиконовая долина»,
и хотя оно считается некорректным, всё же допустимо.

История Кремниевой долины началась в середине ХХ века. Фредерик
Терман, профессор и вице-президент Стэнфордского университета, образо-
вал уникальное сообщество компаний, которые являются сейчас законода-
телями мод для всего мира в области компьютерных, электронных, инфор-
мационных и биотехнологий.

«Силиконовая долина» располагается в районе залива Сан-
Франциско. Её возникновение связано с присутствием Стенфордского уни-
верситета, источников финансирования новых компаний и прекрасным
средиземноморским климатом.

«Силиконовая долина» – это самое большое в мире собрание круп-
ных, малых, опытных и начинающих хайтек-компаний. На территории 1,5
тыс. кв. миль долины размещаются 30 городов, населенных 7000 юридиче-
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ских лиц и 2,5 млн. физических. В Силиконовой долине расположены
штаб-квартиры многих технологических компаний, входивших в разное
время в список Fortune 1000, в том числе: Adobe, AMD, Agilent, Apple, Al-
tera, Applied Materials (англ. Applied Materials), BEA Systems (поглощена
Oracle), Cisco, eBay, Electronic Arts, Facebook, Google, Hewlett-Packard, Intel,
Intuit Inc., Maxtor, NetApp, National Semiconductor, Nvidia, Oracle, Sun Mi-
crosystems, SanDisk, Symantec, Yahoo!, Xerox.

Кроме того, в Силиконовой долине расположены представительства,
центры разработки, отдельные подразделения многих известных техноло-
гических компаний.

Движущей силой Силиконовой долины стали фондовые опционы.
Малые компании, созданные энтузиастами, не имели денег для оплаты
наемных работников и расплачивались с ними акциями. Простота органи-
зации акционерного общества, оформления акций на сотрудников, продажи
акций на бирже – сделали акции ликвидной формой оплаты.

Одним из факторов возникновения феномена Силиконовой долины
стал более низкий налог на доходы с капитала. Получать оплату опционами
и торговать акциями стало более интересно. Рынок оживился, и на него
стали направлять сумасшедшие деньги. Сегодня совокупная рыночная сто-
имость компаний Силиконовой долины превышает 1 трлн. долларов.

Предприниматели и финансисты вкладывают деньги в разработку
новых технологий тогда, когда они уверены, что их не украдут. Для этого
нужен четко прописанный закон и неподкупный компетентный суд, поэто-
му важна роль американских судов в создании Силиконовой долины.

При изучении феномена Силиконовой долины можно прийти к сле-
дующему выводу: дело не в деньгах и не в технологиях, и то, и другое само
приходит туда, где есть питательная среда.

Университеты – биржа, дешевая комфортная недвижимость, честный
суд, прозрачная налоговая система и однозначное законодательство. Необ-
ходимый минимальный объем знаний в области экономики, менеджмента,
маркетинга – без этого любой студент технического вуза сегодня уже не
может войти в современную жизнь.

Финансовая сторона дела всегда будет одним из залогов успеха лю-
бого предприятия. Главный вопрос: откуда берут деньги на свое развитие
вновь создаваемые компании Кремниевой долины?

В первую очередь, немаловажным подспорьем в этом для небольших
высокотехнологичных компаний являлась мощная система государствен-
ных заказов на разработку различных оборонных проектов.

Во время 2-й мировой войны профессор Фредерик Тэрман установил
хорошие контакты с Вашингтоном. После его возвращения в Стэнфорд,
профессору удалось получить много правительственных контрактов для
университета и местных компаний.

Денег у Пентагона всегда хватало, и финансирование перспективных
проектов было и остается серьезным финансовым рычагом, стимулирую-
щим научно-технические разработки в военно-промышленной сфере. До
сих пор более 50% НИОКР в Кремниевой долине финансируются государ-
ством.

Также правительство США и руководящие органы штата Калифор-
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ния уделяют огромное внимание развитию и поддержке малого бизнеса, так
как это повышает уровень занятости населения, увеличивает его доходы,
достигается социальная стабильность в регионе. Деньги правительства идут
на юридическую, организационную и финансовую поддержку малого биз-
неса.

Кроме того, существуют разнообразные программы поддержки вы-
сокотехнологичного малого и среднего бизнеса. В городе Сан-Хосе, центре
Кремниевой долины, создана «зона предпринимательства» площадью 18 кв.
миль. Компании здесь имеют ряд льгот:

- им возмещается местный налог с продаж (8,2% от суммы продаж) с
первого миллиона долларов для физических лиц и 20 миллионов долларов
для юридических лиц;

- компенсируется 50% расходов по найму работников;
- предоставляется освобождение от налогообложения зарплат работ-

ников этих предприятий;
- существует ряд других льгот.
Венчурное (рискованное) финансирование также всегда широко ис-

пользовалось для высокотехнологичных проектов.
Венчурные капиталисты получают больше прибыли с вложенных

средств, но и рискуют гораздо больше. Но без него никакого экономическо-
го чуда в Кремниевой долине не состоялось бы. В год во вновь создаваемые
компании в Кремниевой долине инвестируется от 15 до 20 млрд. долл.

Банки и пенсионные фонды также активно направляют финансовые
ресурсы в уже состоявшиеся предприятия с низким риском потерять их по-
терять.

В Сан-Хосе создан и успешно действует международный бизнес-
инкубатор, в котором работают фирмы из многих стран мира. К ним
предъявляют жесткие требования, но и оказывают немалую поддержку.

Конечными целями ставятся: улучшение занятости местного населе-
ния, привлечение прямых иностранных инвестиций, установление взаимо-
выгодных торговых связей с теми странами, которые представлены рабо-
тающими здесь инофирмами, привлечение передовых технологий и идей.

Свободное участие иностранных компаний в «освоении» Кремние-
вой долины – это требование времени, ведь высокие технологии не знают
границ и замыкание бизнеса только на местные предприятия может в ко-
нечно счете привести к проигрышу темпа развития и потере лидерства в
жестком научно-техническом соревновании.

Компании, расположенные в Кремниевой долине, генерируют в год
200 млрд. долл. в виде своих доходов. По этому показателю Долину могут
перегнать разве что самые крупные развитые капиталистические страны
мира.

Таким образом, успешное развитие наукоемких высокотехнологич-
ных предприятий в Кремниевой долине обязано наличию: разнообразной
поддержки частного бизнеса со стороны государства; стабильной системы
госзаказов; крупных финансовых ресурсов; иностранных инвестиций.

Подводя итоги, можно перечислить следующие факторы успеха
Кремниевой долины: отличное место расположения; прекрасно развитая
инфраструктура; мощная научно-техническая база; участие выдающихся
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личностей; благоприятная экономическая среда; стабильная система госза-
казов; имеющиеся на рынке крупные финансовые ресурсы; привлечение
иностранных инвестиций.

Силиконовая долина давно стала нарицательным понятием и приме-
ром для других стран. На Тайване, в Японии, Малайзии, Франции, России
были созданы подобные научно-производственные зоны.

Что ожидает Силиконовую Долину в будущем? Процесс развития не
должен сильно замедлиться, даже учитывая нынешнюю непростую ситуа-
цию в индустрии. Исследователи отмечают, что, несмотря на кажущееся
повсеместное присутствие Internet и сетевых технологий, существует много
нишевых рынков, и потенциал их станет привлекающим фактором для
начинающих небольших компаний. Мобильный доступ к Сети, повышение
эффективности бизнес-процессов, развитие биотехнологии, системы без-
опасности – сферы, интерес к которым возрастет в ближайшее время и спо-
собствует вызвать очередной прогресс.
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ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ «ШОССЕ 128»

Аннотация. Статья посвящена исследованию взлетов и падений миро-
вого центра «Шоссе 128». Рассмотрены основные исторические со-
бытия, повлиявшие на развитие «Шоссе 128». Проведено сравнение с
Силиконовой долиной.
Annotation. The article investigates the ups and downs of the global center
«Route 128». The main historical events that influenced the development of
the «Route 128». A comparison with Silicon valley.
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Один из крупнейших мировых инновационных центров «Шоссе 128»
(«Route 128») или «Бостонский маршрут», находящийся в районе Кембри-
джа, штат Массачусетс, вдоль огибающего Бостон « Шоссе 128» называют
«Восточной Силиконовой долиной», так как он считается главным конку-
рентом Силиконовой долины. Это один из крупнейших образовательных
центров США. В нем развивается микроэлектронная и компьютерная про-
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мышленность, информационные и биотехнологии.
На сегодняшний день «Шоссе 128» во многом отличается от Силико-

новой долины. Развитие науки и технологий в Массачусетсе имеет более
давнюю историю, чем кластер Силиконовой долины. Организация структу-
ры и ведение бизнеса в «Бостонском маршруте» во многом отличаются.
Здесь в основном небольшое количество крупных вертикально интегриро-
ванных компаний, которые консервативно ведут свой бизнес.

Бостонский кластер высоких технологий образовался в регионе, ко-
торый являлся интеллектуальной элитой Америки. Именно в этом районе
находятся самые известные научные институты.

Данный регион часто называют  своеобразной американской Швей-
царией с точки зрения менталитета и социальной культуры. Он значительно
превышает средний по Америке уровень доходов, ведет  самостоятельный
образ жизни, а также опирается на европейскую культуру ведения бизнеса.

Бостонский регион характеризуется очень богатой традицией про-
мышленного развития, нередко порождавшей исторические инновации. В
Массачусетсе был изобретен телефон, модель первого в мире компьютера,
микроволновая печь, а также двухсторонняя безопасная бритва и т.д.

В 30-х годах 19 века немногие занимались электронной отраслью.
Самые первые в ней были Raytheon и General Electric.

После начала второй мировой войны в Европе «Шоссе 128» было
сфокусировано преимущественно на оборонных технологиях, в то время
как технологии, применимые для производства потребительских товаров
здесь не развивались. Подъемы и спады развития региона были связаны с
военными заказами – ввелся специальный термин «boom and bust» («взлеты
и падения»).

В конце 70-х гг. «Шоссе 128» было известно одним из самых круп-
нейших центров высоких технологий, имеющего высокую способность к
трансферу технологий. К 1980 г. около 250 тыс. человек были заняты в
наукоемком производстве и обслуживании, не считая науку и образование.
Это составляло 33% штата, что было больше, чем в Силиконовой долине,
где этот показатель был 29%. В 80-х годах в США был самый низкий уро-
вень безработицы, а региональные власти начали вводить социальные про-
граммы и программы по защите окружающей среды. Движущие силы, ко-
торые привели Массачусетс к экономическому буму в 80-х это высокообра-
зованный  персонал, бизнес-среда с высокой степенью риска и предприни-
мательский дух региона.

До конца 80-х годов регион был ориентирован на выпуск только во-
енной техники, вооружений и миникомпьютеров. Более 60% американских
фирм, которые выпускали компьютеры данного класса находились в Мас-
сачусетсе. Такая ситуация не могла не иметь последствий для региона и для
компаний, которые были здесь расположены. Была очень сильная связь с
государственными закупками. Таким образом в это время была огромная
зависимость от государства. Микроэлектронная база выпускалась исключи-
тельно для собственного потребления, изготавливались для индивидуаль-
ных заказчиков небольшими партиями дорогостоящие электронные и опти-
ческие приборы, специальная медтехника. Товарами, которые изготавлива-
ли в «Шоссе 128» и имели массовый спрос, пренебрегали.
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В конце 80-х наступил экономический спад, и это поразило Массачу-
сетс и привело к пересмотрению взглядов на экономическое развитие реги-
она.

Массачусетс является одним из крупнейших транспортных центров
Америки. На побережье штата - шесть глубоководных морских портов, пе-
реход до Европы из которых на сутки короче, чем из любого другого круп-
ного порта США. Массачусетс обладает великолепной сетью автодорог.

Для облегчения торговых барьеров, которые были в конце 80-х в
начале 90-х гг., прежде всего с Канадой, в 1988 г. было подписано соглаше-
ние о свободной торговле .

К середине 90-х «Шоссе 128» посещали делегации ученых из других
штатов с целью заимствования опыта у самого развивающегося инноваци-
онного центра в мире сумевшего провести диверсификацию в софт, био-
технологию, медицинскую технику, финансовые услуги, стать крупнейшим
импортером венчурного капитала в США.

Самая главная причина преодоления кризиса была активная, и можно
сказать агрессивная, политика Массачусетса вначале 90-х гг., она устанав-
ливала приоритет экономики в высоких технологиях.

Департамент экономического развития Массачусетса (Massachusetts
Department of Economic Development – MDED) – один из основных органов
в сфере стимулирования. Роль Массачусетса и государственных институтов
в экономическом развитии была переосмыслена и заключала в себе два ос-
новных элемента. Первый – создание условий для предпринимательской
активности и улучшение климата ведения бизнеса.

Наиболее яркое выражение стимулирующих мер проявлялось в си-
стематическом снижении налоговой нагрузки. В два раза возросло число
лиц освобожденных от уплаты подоходного налога. В сферу частного по-
требления и инвестиций было перенесено 443 млн. долларов. В период
1993-1998, благодаря реформе трудового законодательства, экономия биз-
неса составила 2 млрд. долларов за счет сокращения вдвое компенсацион-
ных премий работникам, и более 200 млн. долларов в год за счет сокраще-
ния ставок страхования от безработицы.

Сильный толчок высокотехнологичному бизнесу региона дала новая
система налоговых кредитов. Благодаря инвестициям в создание новых
предприятий, покупку и лизингу оборудования в важных экономических
сферах штата, можно было получить налоговый кредит. Также налоговый
кредит предполагался на инвестиции в размере 10% для гражданских и 15%
– для военных исследований и разработок.

И второй элемент – организационная реформа взаимодействия госу-
дарства и отраслей экономики также сильно повлияла на развитие штата.
Ее основная цель – максимальная ориентация работы системы государ-
ственных учреждений на потребности отраслей и рынков штата,  чтобы си-
стема могла быстро реагировать на быстроменяющиеся условия развития.
Этому послужила два события.

Первое – в результате реорганизации был создан Массачусетский
Офис по развитию бизнеса (Office of Business Development – MOBD), он
мог решать проблемы широкого спектра высокотехнологических отраслей.
Системе была придана максимально возможная прозрачность. Второе –
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роль частного сектора усиливалась в принятии решений об инвестировании
за счет широкого использования частно-государственных агентств. «Госу-
дарство не может инвестировать более эффективно, чем участники высоко
конкурентной бизнес-среды» – такой вывод был сделан в Массачусетсе.

Программа отраслевых специалистов (Industry Specialist Program) –
один из самых значимых инструментов для развития бизнеса. Программа
отраслевых специалистов – работа специалиста в администрации штата, со-
четающего в себе консультанта и олицетворение «одного окна». По-
другому можно сказать, что какому-то предприятию, которое занимается
трансфертом высоких технологий, не надо взаимодействовать с различны-
ми чиновниками и аппаратчиками, – компания точно знает своего специа-
листа, который ведет все вопросы государственного участия, начиная от
разрешения на профессиональную деятельность, налоговых кредитов, до
государственных гарантий по привлечению внешних кредитов. Специали-
сты, отвечающие за развитие каждой из отраслей, работают на основе крат-
косрочных контрактов, а их труд  оплачивается поровну государством и от-
раслевыми ассоциациями на уровне 100 тыс. долл. в год. В квартал нанима-
ется от 3 до 6 таких специалистов.

Департамент экономического развития Массачусетса наблюдает дея-
тельность большого количества частно-государственных агентств. Они
управляются Фондом развивающихся технологий (Emerging Technology
Fund), основанным с государственным участием, выразившимся в первом
взносе в 15 млн. долларов. Этот фонд  предоставляет гарантии по кредитам
высокотехнологичным компаниям и его общий объем составляет 50 млн.
долларов. Объем займа составляет до 5 млн. долларов на срок до 10 лет.

Извлечение уроков.
Говоря о «Шоссе 128» нельзя не провести ассоциации с Силиконовой

Долиной. Если их сравнивать, то факторы низких затрат и привлекательно-
сти территории превалировали в случае «Шоссе 128». Главной причиной
этому является различие в приоритетах – в отличие от Силиконов Долины,
наибольшее значение для «Шоссе 128» имела производственная, а не ис-
следовательская деятельность.

«Шоссе 128» – это классические конкурентные отношения между
крупными компаниями, традиционные, более закрытые технологии управ-
ления. Хотя в Массачусетсе и присутствовала критическая масса высоко-
технологичных компаний, этот фактор не имел решающего значения. Фак-
тор комплексности межфирменных связей, имевший достаточно большое
значение в становлении Силиконовой Долины, также не является суще-
ственной причиной успеха в случае «Шоссе 128».

Ключевые факторы становления «Шоссе 128»:
- ведущая роль крупнейших компаний – лидеров бизнеса;
- зависимость от создаваемых государственными организациями ин-

ституциональных условий ведения бизнеса;
- единая концепция функционирования региона;
- ведущая роль исследовательского научного центра МИТ (Массачу-

сетский Технологический Институт). МИТ – это наука, а Стэнфорд – это
культура инновации, предпринимательский дух.

В отличие от той же Силиконовой долины, которая возникла на пу-
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стом месте, регион «Шоссе 128» постоянно в «относительно пригодном»
состоянии имел в распоряжении «дойную корову». Эта «дойная корова» -
богатая экономическими традициями промышленность региона и выгодное
географическое положение. Целенаправленные инвестиции и переключе-
ние внимания на этот «стратегический жирок» позволили поддержать на
плаву весь регион в условиях экономического коллапса и развивать новые,
более рискованные сектора экономики. Переориентация в среднесрочной
перспективе на традиционную для себя транспортную инфраструктуру и
промышленность, позволили Массачусетсу успешно преодолеть кризисные
явления и во всеоружии встретить вызовы рубежа третьего тысячелетия с
мощной диверсифицированной высокотехнологичной структурой хозяй-
ства.

«Шоссе 128» менее известно в России, чем «Силиконовая Долина».
Но в Америке – это один из самых популярных научных центров. «Силико-
новая Долина» направлена на «тяжелые», наукоемкие технологии, поэтому
«Шоссе 128» проигрывает борьбу в области IT, но, тем не менее, имеет
большие преимущества в  развитии  энергетики и биотехнологий.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РОССИИ

Аннотация. Статья посвящена формированию организационных ме-
ханизмов оптимизации инвестиционных программ в технологических
комплексах для реализации модернизационных преобразований в
промышленности России.
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nisms to optimize investment programs in the technological complex for the
implementation of reforms in the modernization of Russian industry.
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Критическая зависимость эффективности процессов выхода россий-
ской экономики на новое качество управления инфраструктурными преоб-
разованиями требует детализации мер модернизациив технологических
комплексах в промышленности России[13]. На этой основе обеспечивается
повышения управляемости финансовой системы региона определяет необ-
ходимость макростратегическогосценирования социально-экономического
прогресса [11].Здесь важна диверсификация хозяйственных связей в сфере
процессов регионального и муниципального заимствования для финанси-
рования инвестиционных потребностей [12]. Необходимо также развитие
международно-интегрированного оборота ценных бумаг российских [бюд-
жетных и коммерческих] эмитентов [1]. Эти требования обусловили по-
требность в развитии организационной координации и, в том числе, для оп-
тимизации действий всех участников инвестиционных проектов бизнеса и
госсектора, определяющих темпы социально-экономического развития эко-
номики региона [2].

Выделяется тенденция роста важности глобализационной сферы фи-
нансирования инвестиционных процессов в технологических комплексах в
промышленности Россиис целевыми инвестиционными заимствования-
ми[10]. Необходима выработка финансовой модели ускоренного социаль-
но-экономического развития России [9]. Это необходимо для поддержания
конкурентоспособности субъектов регионального сегмента российской фи-
нансовой системы, но и как стратегического ориентира развития всей рос-
сийской экономики [8].

В тоже время необходимо отметить, что такие корректировки сло-
жившейся управленческой модели, необходимые при развитии инструмен-
тов и институтов финансовых рынков на уровне субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных образований на основе формирования синдици-
рованного пула облигационных заимствований муниципальных образова-
ний в системе инвестиционных программв технологических комплексах в
промышленности России в экономике нашей страны, могут привести к зна-
чительному росту эффективности бизнеса:

- повышение внимания к вопросам макростратегическогосценирова-
ния социально-экономического прогресса и к оптимизации использования
информационных ресурсов, позволит обеспечить устойчивое социально-
экономическое развитие;

- формирование адаптированной организационной структуры управ-
ления, предполагает оптимизацию динамического взаимодействия множе-
ства участников инвестиционных проектов и обеспечение упорядоченной
взаимосвязанности функционирования и взаимодействия промышленных
предприятий и иностранных инвесторов на различных уровнях управления;

- переведение совокупности традиционных участников финансиро-
вания инвестиционных процессов в технологических комплексах в про-
мышленности России в конвергентные системы grid – сетей и оболочек об-
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лачных вычислений с усилением адаптационных возможностей за счет ра-
ционального использования информационных ресурсов и вычислительных
сервисов будет способствовать обеспечению оптимизации управления раз-
нородными по составу, средствам, уровню организации, масштабу участ-
никами финансирования инвестиционных процессов в технологических
комплексах в промышленности России;

- использование координируемого на уровне региона и регулируемо-
го на уровне муниципальных образований механизма мультипликации ин-
вестиционных ресурсов с опорой на заемные средства при реализации стра-
тегии «Новой индустриализации» с превращением ее в ядро инновационно
детерминированных структур экономики, как механизма обеспечения ин-
фраструктурных преобразований, который непрерывно поддерживается,
обновляется на основе синдицированного пула облигационных заимствова-
ний муниципальных образований.

С учетом перечисленных особенностей сложившейся ситуации
принципы и методы интегрированного управления инфраструктурными
преобразованиями для формирования новых типов рыночных структур на
финансовой базе синдицированного пула облигационных заимствований
муниципальных образований должны быть направлены на получение опти-
мальных решений, в частности минимизацию общих издержек мониторинга
и управленияв финансовой сфере [3].

Переход к формированию новых типов рыночных структур на фи-
нансовой базе синдицированного пула облигационных заимствований му-
ниципальных образований обеспечивает формирование массивов добав-
ленной стоимости (в т.ч. включение в экономический оборот новых между-
народно-интегрированных финансовых инструментов с опорой на привле-
чение финансовых ресурсов из всех возможных источников, реализацию
масштабных инвестпрограмм в этой сфере) по цепочке научных, производ-
ственных и иных инновационных бизнесов с повышением конкурентоспо-
собности продукции всех рыночных структур как ориентированных на
внутреннее потребление, так и ориентированных на экспорт [4]. Эти задачи
решаются в рамках координации – согласования схем осуществления реги-
ональных и муниципальных финансовых программ, ориентированных на
модернизацию и новую индустриализацию и их финансовой мультиплика-
ции при инновационно ориентированной производственной деятельности
[5].

Необходимо интенсивное развитие финансовых инструментов и ин-
ститутов, региональных и муниципальных финансовых программ, ориенти-
рованных на модернизацию и новую индустриализацию, сферы долгового
финансирования инвестиционных проектов[15]. Эти меры ориентированы
на использование системы интеллектуальных капиталов, необходимо рас-
сматривать через призму развития интегрального подхода к реализации
инфраструктурных преобразований в социально-экономической и произ-
водственной сфере с учетом специфики предметной деятельности конкрет-
ных хозяйствующих субъектов [14].

Перспективная практика интегрированного управления инфраструк-
турными преобразованиями будет связана с планированием и оптимизаци-
ей финансовых ресурсов и должна удовлетворять все возрастающий спрос
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со стороны органов государственной власти, бюджета, инвесторов и реци-
пиентов инвестиций на эффективные инструменты управленческой дея-
тельности [6].

Исходя из этого, формирование интегрированного управления ин-
фраструктурными преобразованиями на основе глобализационных эконо-
мических концептов облигационных заимствований муниципальных обра-
зований, становится средством совершенствования управления для ускоре-
ния экономической стабилизации и обеспечения устойчивого роста эконо-
мики региона при преодолении факторов влияния глобальной нестабильно-
сти [7]. Для реализации этой концепции необходим ряд мер, которые пред-
ставляют собой скоординированные действия всех участников производ-
ства, внедрения региональных и муниципальных финансовых программ,
ориентированных на модернизацию и новую индустриализацию.

Стратегия превращения стратегических региональных и муници-
пальных финансовых  программ, ориентированных на модернизацию и но-
вую индустриализацию в социум-формирующие факторы, которые стано-
вятся главными при управлении экономикой требует взаимосвязанного
комплекса организационных, аппаратных, программных решений, которые
используются для перехода к технологиям производства и управления ХХI
века и новой индустриализации экономики через внедрение облигационных
заимствований муниципальных образований. Финансирование инвестици-
онных процессов в технологических комплексах в промышленности России
является основой обеспечения социально-экономических преобразований в
бизнес-секторе.
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ НЕЙМИНГА

Аннотация. В настоящей статье затрагивается понятие нейминга, да-
ется классификация названий компаний, подробно рассматриваются
те из них, которые рассчитаны на вкусовые и эмоциональные ассоциа-
ции потребителя. Авторы иллюстрируют самые разные подходы к
наименованию компаний (название – результат работы команды про-
фессионалов; в основе – фамилия основателя или название подсказано
случаем). Анализ показывает, что одна и та же этимологическая группа
(например, животные) выполняет в названиях компаний самые разно-
образные функции: вызывает ассоциации, способствует запоминанию,
отсылает к фамилии основателя и т.д. В статье выстраивается парал-
лель между звучанием и значением названий компаний, упоминается
компьютерная система "ВААЛ", позволяющая осуществить фоносеман-
тический анализ последних.
Annotation. The article touches upon the concept of naming and classifica-
tion of the names. Much attention is given to those of them which deal with a
consumer’s emotional associations and fancy. The authors illustrate quite
different approaches to naming (name is a result of the professional work
and originated from the family name or by chance). The analysis shows that
one and the same etymological group (i.e. animals) has different functions in
naming: causes associations, promotes better memorization, refers to the
family name of the founder, etc. Much attention is given to the phonoseman-
tic aspect of the companies’ names. The computer system “VAAL”, men-
tioned in the article, helps do a phonosemantic analysis of the names.
Ключевые слова: нейминг, ассоциация, этимология, фоносемантиче-
ский, потребитель, бизнес
Key words: naming, association , etymology, phonosemantic, consumer,
business.

Как известно, нейминг стал отдельной отраслью бизнеса. Название
компании или бренда имеет большое значение для формирования целост-
ного образа бренда у потребителя, так как идентифицирует товар визуально
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и фонетически, отображает его имидж [1]. Название является важнейшей
апелляцией к сознанию потребителя, средоформирующим звеном в широ-
ком ассоциативном поле бренда. При разработке названия сегодня учиты-
вают целый ряд важнейших аспектов – маркетологический, лингвистиче-
ский, креативный и юридический.

Проанализировав сотни брендовых названий, мы обратили внимание,
что запоминаются чаще всего «вкусные» названия, а также оригинальные.
Так как остается все меньше и меньше «готовых» названий, которые еще не
зарегистрированы за владельцами, то помогают разные способы словообра-
зований, которые имеют свои плюсы и минусы, но в итоге создают единую
картину. Можно выделить следующие группы.

1. Смысловые названия.
Такие названия говорят сами за себя и больше подходят для продук-

тов, так как являются «узкоспециализированными»: «Веселый молочник»,
«Greenfield», «Head&Shoulders». Если торговая марка построена на основе
такого названия, то расширять сферу своей деятельности компании, в
названии которой четко отражен смысл этой деятельности, будет довольно
проблематично («Вологодская ягода», «Чудо-ягода»).

2. Креативные или «игровые» названия.
Используется чаще всего игра слов, так как шутка или юмористиче-

ское название вызывает положительные эмоции, а значит, легко запомина-
ется. Например, шоколад «Буржуй», сухарики «Три корочки» или семечки
«Semki». Шутливые названия позволяют выделиться среди конкурентов.
(«Муж на час», «Оранжевый слон»).

3. Абстрактные названия.
Ласкают слух человека благодаря сочетанию букв и звуков, влияют

на акустическое и визуальное восприятие имени, рождающее приятный ас-
социативный ряд. Хотя они и не несут смысловой нагрузки, есть неболь-
шой риск, что могут нести негативную окраску (может, ассоциативную) в
других языках. Подобные названия подходят для компаний. Так как они не
выражают ничего конкретного, то до потребителя они доносят конкретную
идею бренда посредством ассоциаций, абстрактных образов. Одна девушка
открыла маленькую фотостудию и дала название своей фирме «ДЫНЯ».
Народ пошёл очень хорошо. Название «ДЫНЯ» звучит тепло, сладко, пози-
тивно, и жёлтым пятном выделяется среди «Ярких миров», «Кодаков» и
прочих однотипных названий этого сектора.

4. Аббревиатурные названия.
Также подходят для названий компаний. Но быть оригинальным

очень сложно, хотя такие названия краткие и легко запоминаются. Напри-
мер, BP (Бритиш Петролеум) – название к тому же ассоциируется с гудком
автомобиля или BMW. Такие названия в большей степени подходят для
компаний и в меньшей степени актуальны для товаров. Хотя, бывают и ис-
ключения из правил. Яркие примеры аббревиатурных названий: «IBM»,
«BMW», «ECCO».

5. Комбинаторные названия.
Эти названия состоят из нескольких корней, оригинальны и доносят

до сознания потребителя конечную идею бренда. Например, «Росгосстрах»
или «Walkman».
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6. Фамильные названия. Названия, берущие свои корни от известных
«говорящих» фамилий, олицетворяют стабильность, приверженность тра-
дициям и неизменно высокое качество продукции. В пример можно приве-
сти такие бренды, как: «Шустов», «Фаберже», «Тойота» (названа в честь
основателя Сакиши Тойоды).

В силу объемности материала и многогранности темы мы решили
остановиться на названиях, рассчитанных на вкусовые и эмоциональные
ассоциации потребителя.

Бренд "Чудо-ягода" завоевал около 50% российского рынка, пользу-
ясь огромной популярностью среди российской аудитории. Это дало ком-
пании "Вимм-Билль-Данн" повод для того, чтобы представить продукт за-
падному потребителю c использованием национальных мотивов. На осно-
вании исследований удалось выяснить, что созданный комплекс коммуни-
каций способствует идентификации бренда в качестве исконно русского.
Таким образом, успешно был разработан транснациональный бренд "Чудо-
ягода" (Wonder Berry), который успешно продается в 11 странах мира.

История еще одного бренда, а точнее устройств BlackBerry начинает-
ся в 1984 году с основания в Канаде компании Research In Motion. В 1997
году один из инженеров, работавших на компанию, предложил использо-
вать новое название Blackberry (ежевика). Эту ягоду ему напомнили кро-
хотные лакированные кнопочки QWERTY клавиатуры. Название понрави-
лось руководству и через некоторое время появились первые устройства
под брендом BlackBerry.

Ассоциацию с известным высказыванием «Не жизнь, а малина» вы-
зывает известная накопительная система, которая начала свою работу на
розничном рынке в 2006 году. Участники накопительной системы, оплачи-
вающие товары и услуги организаций-партнеров программы и предъявля-
ющие продавцу карту «Малина», получают баллы.

Говоря об ассоциациях, нельзя не затронуть названия компаний, за
которыми стоят обозначения животных. Например, Ягуар – ассоциируется
со скоростью, и, в тоже время, является стильной эмблемой для авто.

Поскольку человек – существо эмоциональное, то и название, и сим-
вол компании должны вызывать соответствующие ассоциации.

История компании Werner & Mertz (Вернер и Мертц ) началась почти
150 лет тому назад, а именно в 1867 году в Германии. А произошло это бла-
годаря объединению двух компаний «Братья Вернер» и «Георгий Мертц», в
результате получилась компания «Вернер и Мертц», которая известна  нам
сегодня как "Frosch".

Изначально на заводе производился воск, а чуть позже в 1921 году
произошло открытие, которое и определило дальнейшее развитие компа-
нии. Крем для обуви на основе пчелиного воска – первый в своем роде, он
пользовался особой популярностью. Крем получил название Erdal.

В 1986 году в продажу поступил новый бренд Frosch (переименован-
ная бывшая немецкая компания Werner & Mertz, созданная 150 лет назад).
Это был решительно новый взгляд на бытовую химию. Марка Frosch пози-
ционирует себя как безопасные как для природы, так и людей моющие
средства. Торговым логотипом стал запоминающийся мультяшный образ
[2].
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Тема экологии стала особенно актуальна после страшной катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Так появились Twitter и RedBull. Знаменитый сим-
вол – голубая птичка Twitter, которая дирижирует всем хором твитов (tweet
– c англ. щебетать) со всего мира.

Развиваясь, бренды захватывают и другие сферы экономики. Так
произошло с энергетическим напитком Red Bull. Название этого напитка
помогло бренду выйти в сферу игр, музыки и спорта (было бы сложно
представить всю эту деятельность под названием “5 часов энергии”). Мета-
форические названия брендов позволяют компаниям выходить за рамки
своего первоначального профиля. Ассоциируя бренд компании с каким-то
видом животного, компания может найти возможности для дальнейшего
роста и новые источники прибыли.

Иногда символы компании подбрасывает «его величество случай».
Так, например, произошло с логотипом компании Lacoste. В 1926 году,
участвуя в Открытом чемпионате США по теннису, Рене Лакост надел ру-
башку своей фирмы. Это была первая в мире одежда для спорта. В 1927 го-
ду, во время кубка Дэвиса, американская пресса прозвала Лакоста «аллига-
тором» из-за спора о чемодане из крокодиловой кожи. Капитан француз-
ской сборной по теннису обещал крокодиловый чемодан Рене Лакосту, ес-
ли тот победит на Кубке Дэвиса. Во Франции, прозвище Лакоста было из-
менено на «крокодил» и закрепилось за ним из-за упорного и цепкого пове-
дения на корте, где Лакост никогда не прощал ошибок своим соперникам.
Роберт Джордж, друг Лакоста, нарисовал для него крокодила, который впо-
следствии был вышит на блейзере, в котором выступал спортсмен.

Другим примером могут служить названия ряда немецких компаний
Alfred Fuchs, Brauerei Josef Fuchs, Güth & Wolf. Здесь не приходится гово-
рить о случае. В названии компаний лежит имя собственное – фамилия ее
основателя. Попытки найти здесь ассоциативную связь не увенчались успе-
хом. Этимологию можно проследить только при первоначальном переходе
имен нарицательных в имена собственные. Так фамилию Фукс (лиса) мог
получить хитрый или рыжеволосый человек. Однако, что общего между
компанией Alfred Fuchs и отопительными приборами или ванными комна-
тами? Только то, что основал ее Альфред Фукс. С таким же успехом он мог
бы основать ткацкую фабрику или сталелитейный завод.

Как показывает анализ, Фукс – наиболее распространенная "звери-
ная" фамилия. И именно она встречается в названиях компаний чаще дру-
гих.

В 1962 ремесленник Альфред Фукс оставил семейное дело и основал
компанию Alfred Fuchs (отопление и санитария). Благодаря невероятным
техническим и социальным компетенциям основателя предприятие, состо-
явшее изначально из одного человека, быстро стало процветающим. Оно
зарекомендовало себя в Констанце, число клиентов стремительно росло.

В 1989 руководство компании переняла на себя дочь Альфреда Фук-
са. Обладая отличным эстетическим вкусом и дизайнерскими способностя-
ми, она обратилась к обстановке ванных комнат и расширила сферу дея-
тельности компании. В наши дни ванные комнаты и кухни Дома Фукс от-
вечают требованиям самых взыскательных клиентов. [3]

Другой Фукс, Фукс Йозеф основал в 1431 пивоварню Brauerei Josef
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Fuchs. Одним из посетителей здесь был Наполеон III. Несколько столетий
спустя в пивоварне открылся изысканный ресторан. В XIX веке поблизости
расположился отель. На семейном предприятии чтят старинные традиции,
умело сочетая их с тенденциями нового времени. У "Фуксов" всегда много
посетителей.

Фамилию Вольф – волк, главного конкурента Фукс в списке "звери-
ных" имен собственных, можно встретить в таких названиях как Güth &
Wolf (производство лент и ремней, с 1887 г.), WOLF System (строительство
промышленных предприятий, с 1962 г.). Здесь Wolf также указывает на
фамилию основателя и не более того.

Таким образом, приведенные выше примеры иллюстрируют самые
разные подходы к наименованию компаний. Анализ показывает, что одна и
та же этимологическая группа выполняет в названиях компаний самые раз-
нообразные функции: вызывает ассоциации, способствует запоминанию,
отсылает к фамилии основателя. RedBull, Frosch – эмоционально-
окрашены, Alfred Fuchs, WOLF System – скорее нейтральны. Над названием
компании, как правило, работает команда профессионалов.

В журнале «Маркетолог» за 2006 г. была опубликована статья «Язык
нейминга». В статье приводятся краткие данные о соотношении букв и их
влиянии на название. Исследование Strategic Name Development (англ. –
стратегия разработки имени) напоминает маркетологам о важности допол-
нительного психолингвистического анализа слов: «Наше исследование от-
дельных букв алфавита позволило понять, почему некоторые бренды
успешнее других», говорит г-н Лозито, «и хотя это трудно назвать точной
наукой, мы считаем это важным инструментом для разработки новых
названий».

Итак, по мнению специалистов, если название бренда начинается с
английской «S», он будет ассоциироваться со страстностью, а если с буквы
«К» – будет восприниматься как надежный. Названия, начинающиеся на
«В», «С» и «S» воспринимаются покупателями как «традиционные» и
«классические» (например, название кафе «Cafe laVita»), в то время как
буквы «Q», «V», «X», «Z» (напр., «X-bar») звучат более инновационно.
Кроме того, буквы «F», «L», «V», и «W» воспринимаются как «женские»
(напр., «Fresh», «Fusion», «LasGalletas»), в то время как «X», «M» и «Z» вы-
зывают скорее «мужские» ассоциации (напр., «X-bar»).

Отметим, что аналогичные исследования, которые могли бы помочь
отечественным маркетологам в разработке названий на русском языке, про-
водились и в России. Одной из наиболее известных систем, позволяющей
провести фоносемантический анализ слова, является компьютерная про-
грамма «ВААЛ». Предпосылкой для ее создания стал все тот же языковой
феномен – соответствие между значением слова и его звуковой формой,
опирающееся на способность звука вызывать незвуковые представления.
Компьютерная программа, в частности, позволяет оценивать неосознавае-
мое эмоциональное воздействие фонетической структуры слов на подсо-
знание человека и генерировать слова с заданными фоносемантическими
характеристиками.

Как мы видим, над названиями работают и лингвисты, и маркетоло-
ги, и психологи, и экономисты. Этому многогранному аспекту посвящен и
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ряд статей  авторов, среди которых: "К вопросу о брендбилдинге в России и
за рубежом" [4], "Социолингвистический аспект в формировании брендов в
России" [5] и другие.

В рамках настоящей статьи нами предпринята попытка классифици-
ровать названия компаний, подробно рассмотреть те из них, которые рас-
считаны на вкусовые и эмоциональные ассоциации потребителя. Авторы
проиллюстрировали самые разные подходы к наименованию компаний
(название – результат работы команды профессионалов; в основе – фами-
лия основателя; название подсказано случаем). Анализ показал, что одна и
та же этимологическая группа (например, животные) выполняет в названи-
ях компаний самые разнообразные функции: вызывает ассоциации, способ-
ствует запоминанию, отсылает к фамилии основателя и т.д. В статье вы-
строена параллель между звучанием и значением названий компаний, упо-
мянута компьютерная программа "ВААЛ", которая может быть полезна для
осуществления фоносемантического анализа названий компаний.

В начале статьи упоминалось, что нейминг – это отдельная отрасль
бизнеса. Это увлекательный мир, живущий и развивающийся по своим за-
конам. Настоящая же статья может служить отправным пунктом в мир
нейминга. Исследования структурного и эмоционального компонентов бу-
дут продолжены авторами.
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ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ У ПСИХИАТРА В
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ ПОРЯДКЕ КАК ГАРАНТИЯ

ЗАЩИТЫ ИНДИВИДА И СОЦИУМА

Аннотация. Автор статьи считает, что механизм принудительно-
лечебного воздействия государства на лиц с расстройствами психики
носит смежный, межотраслевой характер, и преследует цели защиты
интересов общества, граждан, самого лица, страдающего психической
болезнью. По его мнению, такая мера принуждения как принудитель-
ное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных услови-
ях, используемая в уголовном праве и востребованная в юридической
практике, может быть перенята сегодня административным правом,
что будет способствовать своевременной коррекционной, профилак-
тической, реабилитационной работе в отношении психически больных
лиц.
Annotation. The author believes that the mechanism of force-therapeutic
effects of the state on persons with mental disorders has multiple nature,
and intends to protect the interests of society, citizens, the person with a
mental illness. In his opinion, a coercive measure such as compulsory obser-
vation and treatment by a psychiatrist on an outpatient conditions, using in
criminal law, may be adopted by administrative law today. This act will facil-
itate corrective, preventive, and rehabilitative work with mentally ill per-
sons.
Ключевые слова: невменяемость, противоправное действие, бездей-
ствие, принуждение, правонарушение, правонарушитель.
Key words: insanity, incapacity, wrongful action, inaction, compulsion, ad-
ministrative violation, wrongdoer

Современный российский законодатель признает, что лицо, страда-
ющее психической болезнью и совершившее уголовное противоправное
деяние, нуждается в ее принудительном лечении.

Сегодня к такому лицу могут быть применены такие виды принуди-
тельного лечения – принудительные меры медицинского характера – как: а)
принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных
условиях; б) принудительное лечение в медицинской организации, оказы-
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вающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа;
в) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного ти-
па; г) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного
типа с интенсивным наблюдением (Ст. 99 УК РФ).

Конкретный выбор меры принудительного лечения должен опреде-
ляться уровнем психической полноценности личности, опасностью для себя
и других лиц, в отличие от мер принуждения, применяемых государством к
иным гражданам, избрание которых зависит от характера и степени обще-
ственной опасности совершенного противоправного поступка.

Несомненный интерес для изучения в современных условиях пред-
ставляет такая принудительная медицинская мера в уголовном праве, как
принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных
условиях.

В силу ст.100 УК РФ, принудительное наблюдение и лечение у вра-
ча-психиатра в амбулаторных условиях может быть назначено, если лицо
по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в медицин-
скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях.

Этот вид принудительных мер медицинского характера назначается
лицам, которые не представляют особой опасности для общества и могут
соблюдать режим, предписания врача и понимают причину и смысл приме-
ненной меры. Данная мера включает в себя систематическое посещение ли-
цом врача-психиатра и выполнение всех предписанных мер: реабилитаци-
онных, психопрофилактических и других. Значимость данной принуди-
тельной медицинской меры состоит в том, что лица сохраняют привычный
образ жизни и социальные связи, а также не изолируются от общества.

Амбулаторное принудительное лечение занимает промежуточное по-
ложение между стационарным принудительным лечением и оказанием
психиатрической помощи во внебольничных условиях. Среди причин появ-
ления этой меры в уголовном законе следует отметить стремление законо-
дателя сократить применение принудительных мер медицинского характе-
ра, связанных с помещением в психиатрический стационар, что неизбежно
ведет к серьезным правоограничениям для пациентов, их изоляции от при-
вычной среды проживания и нарушению социальных связей [1, С. 90-91].

Из вышесказанного видим, что лечение и наблюдение у психиатра в
амбулаторных условиях, применяемое в уголовно-правовом порядке, в
настоящее время олицетворяет собой гарантию защиты индивида, посколь-
ку может способствовать его излечению, а также гарантию возможного
уменьшения общественной опасности для социума больного гражданина
вследствие его надлежащего лечения.

Мы считаем, что такая мера принуждения, как принудительное
наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях, ис-
пользуемая в уголовном праве и востребованная в юридической практике,
может быть перенята административным правом, своевременная коррекци-
онная, профилактическая, реабилитационная работа в отношении психиче-
ски больных нужна не только при совершении лицами с психическими рас-
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стройствами общественно-опасных деяний, но и может иметь определен-
ные положительные последствия в отношении граждан с такими заболева-
ниями, совершивших административные противоправные деяния.

При рассмотрении принудительного наблюдения и лечения у врача-
психиатра в амбулаторных условиях как общеправовой категории (то есть
не только как категории уголовного права, но и как необходимого элемента
административного права), нам импонирует точка зрения Н.В. Иванцовой,
которая подвергает критике исключительно уголовно-правовой подход к
принудительным мерам медицинского характера, имеющий место в насто-
ящее время в российском законодательстве: «Законодательное решение об
отнесении принудительных мер медицинского характера в разряд иных мер
уголовно-правового характера вряд ли стоит считать успешным. Целями
принудительных мер медицинского характера являются излечение лиц,
страдающих психическими расстройствами или улучшение их психическо-
го состояния, а потому они не могут выступать ни в качестве меры наказа-
ния, ни в качестве его альтернативы. Меры, применяемые к невменяемым
лицам, совершившим деяния, схожие по признакам с преступлениями, не
являются по своей природе уголовно-правовыми, и не служат решению за-
дач уголовного законодательства» [2, С. 155].

Однако в настоящее время в Российском государстве в администра-
тивно-правовом порядке такая принудительно-лечебная мера не применя-
ется, так как по действующему Кодексу РФ об административных правона-
рушениях невменяемость физического лица, совершившего администра-
тивные противоправные действия (бездействие), свидетельствует об отсут-
ствии состава административного правонарушения, что, в силу ст. 24.5 Ко-
АП РФ, признается обстоятельством, исключающим производство по делу
об административном правонарушении.  В этом случае  производство по
делу об административном правонарушении не начинается, а начатое про-
изводство подлежит прекращению.

Согласно данным судебной практики, лицами с психическими рас-
стройствами, признаваемыми невменяемыми по делам об административ-
ных правонарушениях, совершаются различного рода противоправные дея-
ния, которые для вменяемых субъектов ведут к наказанию.

Примеры судебной практики:
8 сентября 2014 года Бугульминским городским судом Республики

Татарстан была рассмотрена жалоба Габдрахманова Р.И. на постановление
мирового судьи судебного участка по Бугульминскому судебному району
Республики Татарстан по делу об административном правонарушении по
части 2 статьи 3.8. Кодекса Республики Татарстан об административных
правонарушениях (нарушение тишины и покоя граждан в ночное время по-
вторно в течение года). В жалобе Габдрахманов Р.И. указал, что с данным
постановлением не согласен, считает его незаконным, так он находился в
болезненном состоянии и поэтому слушал музыку громко. В судебном за-
седании Габдрахманов Р.И. поддержал жалобу, все изложенное в ней под-
твердил, просил постановление мирового судьи отменить. По делу была
проведена экспертиза, и из заключения судебно-психиатрических экспертов
следует, что Габдрахманов Р.И. страдает хроническим психическим рас-
стройством, что явилось основанием для освобождения его от администра-
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тивной ответственности и отмены решения мирового судьи [3].
30 апреля 2015 года по делу Советским районным судом г. Липецка

была рассмотрена жалоба законного представителя Мешковой И.Н. в инте-
ресах Мешковой М.И. на постановление мирового судьи по делу об адми-
нистративном правонарушении по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чу-
жого имущества) о привлечении к административной ответственности и
назначении наказания в виде административного штрафа. В жалобе закон-
ный представитель просила вышеуказанное постановление как незаконное
и необоснованное отменить, производство по делу прекратить в связи с тем,
что ее дочь является инвалидом второй группы с детства по психическому
заболеванию, состоит на учете в психдиспансере и согласно заключению
судебно-психиатрической комиссии экспертов признана невменяемой. Суд
удовлетворил данную жалобу и прекратил производство по делу в отноше-
нии Мешковой И.Н., указав, что доводы жалобы подтверждены представ-
ленными законным представителем документами, а также постановлением
в отношении Мешковой М.И., согласно которому последняя от уголовной
ответственности за совершенное запрещенное законом деяние, предусмот-
ренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ освобождена, и в настоящее время
Мешковой М.И. продлено амбулаторное принудительное наблюдение и ле-
чение у психиатра [4].

В связи с нелечением граждан с расстройствами психики при совер-
шении ими административно-наказуемых деяний в административно-
правовом порядке они представляют потенциальную угрозу для общества в
виде возможного совершения ими новых противоправных деяний и несут
латентную опасность причинения вреда охраняемым правам и интересам
социума, государства, отдельных граждан. В целях доказательства данного
утверждения приведем выдержки из исследований специалистов в данной
области знаний о действенности медикаментозного лечения психически
больных на ранних стадиях болезней, о решающей роли своевременного
оказания психиатрической помощи лицам с душевными болезнями и осу-
ществления ухода и врачебного надзора за ними, о социально-
нежелательных последствиях нелечения.

Как отмечает, к примеру, в этом отношении В.В. Козлов, большин-
ство психических расстройств характеризуется прогредиентным (неуклон-
но нарастающим) течением с развитием интеллектуальной недостаточности
[5, С. 29], что может привести к возникновению противоправного поведе-
ния, причем установлено, что «при повторных и особенно многократных
общественно-опасных деяниях психопатологический механизм приобрета-
ет определенную стойкость, обнаруживает тенденцию к фиксации и в даль-
нейшем остается неизменным» [6, С. 152].

По данным психиатрических исследований, более половины душев-
нобольных, совершивших общественно-опасные деяния, не наблюдались
психиатрами до совершения деликта. Душевнобольные, которые до совер-
шения общественно-опасных деяний наблюдались психиатрами, чаще всего
совершают противоправные действия в первые 3 года наблюдения. В целом
потенциальная общественная опасность душевнобольных уменьшается по
мере увеличения срока психиатрического наблюдения [7, С. 26].

Принудительное лечение как возможный способ воздействия госу-

http://sudact.ru/regular/court/QVzcqyMgQVH1/?regular-court=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B3.%20%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%20%28%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://sudact.ru/regular/court/QVzcqyMgQVH1/?regular-court=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B3.%20%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%20%28%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/003/?marker=fdoctlaw#Ud2JtrgMR3oA
http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/001/002/?marker=fdoctlaw#UZslEo2VNLxv
http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/002/?marker=fdoctlaw#ryrTYplf6cZZ
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дарства на лиц с расстройствами психики в административных правоотно-
шениях поможет уменьшить их потенциальную угрозу для социума, что
свидетельствует о полезности его установления в административном праве.

Также принудительное лечение окажет благоприятное воздействие
на самого объекта лечения, поскольку общеизвестно, что нелечение рас-
стройства психики, как и любого заболевания, приводит к утяжелению
симптомов заболевания и его переходу в хроническое течение.

Таким образом, такая мера, как лечение и наблюдение у психиатра в
административно-правовом порядке, может стать неоспоримой и важной
гарантией защиты индивида и социума, каковой данная мера является в
настоящее время в уголовно-правовой сфере.
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Аннотация. В статье дается характеристика новому методу верифика-
ции показаний. Автор, на основе анализа зарубежных исследований,
раскрывает механизм применения рисунков для целей получения до-
стоверной информации, а также делает вывод об эффективности ука-
занного метода.
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application of the drawings in the process of obtaining reliable information,
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В последние годы в России наблюдается тенденция к снижению об-
щего количества регистрируемых преступлений1. Статистические сведения
указывают на происходящие изменения в системе регистрации и учета пре-
ступлений. Однако, несмотря на наблюдаемые позитивные сдвиги в улуч-
шении работы всех правоохранительных структур, в их деятельности оста-
ются системные проблемы, решение которых требует консолидации раз-
личных усилий.

Несмотря на отмеченную позитивную динамику по снижению реги-
стрируемой преступности, из доклада (за 2013 г.) Генерального прокурора
РФ следует, что на протяжении шести лет, наблюдается сокращение реги-
стрируемых преступлений, причем на фоне роста поступающих сообщений
об их совершении (+6%). Это говорит о большом количестве латентных
преступлений и сохранении проблем, связанных с их выявлением и уче-

1 В январе-декабре 2014 года зарегистрировано 2166,4 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 33 субъектах Российской
Федерации, снижение – в 50 субъектах // URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/2994866/ (дата обращения:
14.03.2015 г.).

mailto:aholevchuk@mail.ru
https://mvd.ru/folder/101762/item/2994866/
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том2.
Латентная преступность, явление широко известное в криминологи-

ческой науке. Она существует в силу различных объективно-субъективных
факторов. По целому ряду причин, латентная преступность России не оста-
ется незамеченной узкому кругу специалистов, а потому опираться на офи-
циальную статистику при анализе криминогенной ситуации в стране – сви-
детельство близорукости исследователя.

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ в марте 2014
года, Президент РФ – В.В. Путин, отметил общую положительную динами-
ку снижения регистрируемой преступности за последние 7 лет. Обращая
внимание на количество зарегистрированных преступлений, В.В. Путин
заметил: «Общее количество регистрируемых преступлений, остается зна-
чительным. Не удается повысить уровень их раскрываемости. В целом по
России доля нераскрытых преступлений – почти 44%. Давая рекомендации
по улучшению работы, Президент РФ, обратил внимание участников кол-
легии, на необходимость кардинального изменения сложившейся ситуации,
прежде всего за счет повышения качества оперативно-розыскной и уголов-
но-процессуальной работы на всех уровнях правоохранительной деятельно-
сти»3.

Отсутствие надлежащего процента раскрываемости преступлений,
свидетельство того, что действующая оперативно-следственная система ни-
зового звена (район-город), нуждается в серьезном реформировании в
плане применимых методов проведения процессуальных действий. О неко-
торых из них и говорить не приходится, они – незаконны. Особенно остро
стоит вопрос с психологическим воздействием различными тактическими
приемами, направленными на получение достоверных показаний. Причем
основной упор необходимо сделать на повышение качества подготовки
следственного аппарата этих ведомств, с целью овладения ими новейшими
методами диагностирования ложных показаний.

Между прочим, в зарубежных государствах (Великобритании, Бель-
гии, США, Швеции) эти методики широко апробируются, а некоторые из
них – внедряются в практическую деятельность и находят применение. В
зарубежной литературе на эту тему, получила широкое освещение пробле-
ма негативного влияния лжи на установление уголовно-релевантной ин-
формации по расследуемому делу. Специалисты ищут новые подходы в ве-
рификации показаний, об этом свидетельствуют труды последнего времени.
В некоторых разделах теории лжи зарубежные специалисты продвинулись
значительно дальше, чем отечественные ученые. Но, несмотря на это, про-
блема эффективного использования методов выявления лжи так и не реше-
на. Еще не удалось найти определенное средство, позволяющее диагности-
ровать ее со стопроцентным результатом, сказав в заключении о достовер-
ности или ложности полученной субъектом криминалистической деятель-
ности информации (и даже широко используемый в следственной практике
полиграф – не может утверждать это).

В прежних работах мы анализировали зарубежные допросные техно-

2 URL: http: // genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-145698/#sel=118:1,118:30;121:1,121:38 (дата обращения:
16.03.2015 г.)
3 URL: http://www.kremlin.ru/news/20624 (дата обращения: 15.03.2015 г.).

http://www.kremlin.ru/news/20624
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логии, ориентированные на выявление лжи [1;2], поэтому данная статья яв-
ляется продолжением ранее вышедшего цикла, посвященного допросным
тактикам, применяемым в целях верификации показаний. Проведенный
анализ последних зарубежных психологических исследований теории лжи,
позволяет вычленить наиболее рациональные допросные технологии, с це-
лью определения потенциальной возможности их внедрения в отечествен-
ную следственную практику.

Необходимо отметить, что в тактике диагностирования ложных пока-
заний, существует три основных подхода: вербальный – способствует
определению лжи на основе анализа словесной информации (реплики, тон
голоса, запинки и др.), невербальный – основывается на изучении невер-
бального поведения допрашиваемого (жестов, мимики, движения глаз до-
прашиваемого), инструментальный – характеризует применение специаль-
ных приборов (полиграф, МРТ), способствующих диагностированию лож-
ной информации на основе фиксации определенных реакций организма.
Эти подходы имеют ряд недостатков: во-первых, используемые средства
детекции лжи довольно сложные и для их использования субъектам крими-
налистической деятельности необходимо пройти соответствующую подго-
товку с целью получения практических навыков детекции лжи. Во-вторых,
применение средств детекции, связано с выполнением трудоемкой подго-
товительной работы (например, предметное исследование речи допрашива-
емого, выполняется посредством анализа расшифровок стенограмм словес-
ных заявлений). В-третьих, некоторые инструменты детекции требуют зна-
чительных материальных затрат на оборудование и использование.

В поиске точного и относительно недорого средства детекции лжи, в
2010 году группа британских, шведских и американских психологов, зани-
мающихся разработкой отдельных проблем лжи, выдвинула ряд гипотез,
относительно эффективности использования рисунков в ходе допроса, как
новом средстве, позволяющем определить достоверность полученных пока-
заний. По мнению специалистов, использование рисунков, выполненных
допрашиваемым, способствует выявлению ложных показаний. Отмечается,
что эта технология диагностирования ложных показаний, лучше той, кото-
рая опирается на вербальную коммуникацию (изучению речи).

Преимущества в использовании рисунков для целей диагностирова-
ния ложных показаний, заключаются в том, что: а) рисунки могут приме-
няться в ситуации, когда допрашиваемый не владеет языком, на котором
ведется допрос; б) предложение допрашиваемому сделать рисунок, не тре-
бует воздействия на него интервьюера; в) информация, полученная в ри-
сунке, может быть легко проверена.

Применение рисунков позволяет точнее определить достоверность
показаний, чем используемые методики диагностирования лжи-правды, ос-
новывающиеся на вербальных сведениях. На это есть несколько причин.
Прежде всего, предложение сделать набросок рисунка является неожидан-
ным для интервьюируемого, поэтому он должен выполнить его не прибегая
к предварительному планированию, без которого невозможно проработать
детали описываемых событий, а стало быть, создать идеальную ложную
модель.
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Проведенными исследованиями4 установлено, что в группах с ложно
направленной ориентацией, отсутствовала возможность планирования
правдоподобной версии произошедшего, тогда как в группе, ориентирован-
ной на дачу достоверной информации – была возможность подготовиться к
предстоящей беседе, поэтому их рисунки имели существенные отличия от
тех, которые были выполнены участниками группы, имеющей ложную ори-
ентацию. Последние, не могли описать месторасположение объектов, по-
скольку они не обладали соответствующей информацией. Вероятно, пред-
ложение выполнить рисунок в данной ситуации, стало для интервьюируе-
мых сложной задачей. Рисунки участников эксперимента с ложной ориен-
тацией, оказались менее правдоподобными, чем рисунки лиц, говорящих
правду. Несмотря на попытки выполнить рисунок с отражением всех дета-
лей месторасположения объектов в пространстве, лица с ложной ориента-
цией, все же не смогли отразить некоторые особенности в рисунках, поэто-
му эти отличия указали на возможность определения ложной информации.

В заключении отметим, что проведенные исследования рисунков, как
нового средства детекции лжи, заставляют отечественных специалистов
обратить внимание на современные подходы в верификации показаний.
При этом авторы зарубежных исследований, считают, что необходимо про-
вести дополнительные эксперименты, с целью изучения отдельных аспек-
тов механизма выполнения рисунка, показывающих самые надежные раз-
личия между субъектами говорящими правду и лгунами.
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4 По регламенту эксперимента 31 «шпион» был направлен на задание по захвату дешифратора у другого
агента. После его доставки, шпионов просили описать, а замет и нарисовать обстановку в которой они полу-
чили устройство. Половина агентов была ориентирована на дачу ложных показаний, а вторая – на предо-
ставление достоверной информации. После чего лиц первой группы, попросили инсценировать выполнение
другого задания в определенном месте. 2 из 16 лжецов (12,5%) лжецов включили в свой рисунок агента, от
которого они получили устройство, в то время как 12 из 15 (53%) агентов, говорящих правду, нарисовали это-
го человека. В устном описании опять-таки всего 2 из 16 лжецов (12,5%) упомянули второго агента, тогда как
в группе «говорящих только правду» это сделали 8 из 15 (53%) участников. Лжецы были более склонны пре-
небречь описанием второго агента в своих зарисовках и устных данных по 2 двум возможным причинам: во-
первых, потому что в действительности этого агента и не существовало в том месте, которое интервьюируе-
мые должны были нарисовать, а потому они даже не задумывались о том, чтобы нарисовать его. Во-вторых,
лжецы могут крайне неохотно включать других личностей в свои зарисовки-описания из-за страха возникно-
вения дополнительных вопросов к ним. Следует отметить, что люди говорящие правду, охотнее изображали
(80%), чем описывали второго агента, что поддерживает тезис о большей информативности рисунков для
субъектов криминалистической деятельности, чем устные заявления [3;4].
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Целью внедрения Комплекса является повышение эффективности
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении
здоровья, пропаганда здорового образа жизни, гармоничном и всесторон-
нем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, по-
вышении качества жизни учащихся МБОУ СОШ №51.

Комплекс направлен на обеспечение преемственности в осуществле-
нии физического воспитания учащихся.

Задачи Комплекса:
1) увеличение числа учащихся, систематически занимающихся

физической культурой и спортом;
2) повышение уровня физической подготовленности;
3) формирование у учащихся осознанных потребностей в систе-

матических занятиях физической культурой и спортом, самосовершенство-
вании, ведении здорового образа жизни;

4) повышение общего уровня знаний учащихся о средствах, ме-
тодах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с ис-
пользованием современных информационных технологий;

5) модернизация системы физического воспитания и развития
массового, школьного спорта в МБОУ СОШ №51.

Место и сроки проведения
Фестиваль ГТО проводится в два этапа.
Место проведения – школьный стадион МБОУ СОШ №51 (Легкоат-

летический стадион, зеленый газон).
Сроки проведения: 17-18 апреля 2015 года с 12.00 часов.
Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля ГТО осу-

ществляет администрация МБОУ СОШ №51на основании документов Ми-
нистерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Ответственность за организацию и проведение фестиваля возлагается
на учителей  физической культуры, классных руководителей.
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Участники
К выполнению нормативов Комплекса допускаются учащиеся, отно-

сящиеся к различным группам здоровья, систематически занимающиеся
физической культурой и спортом,  на основании медицинского осмотра.

Структура и содержание
Комплекс ГТО состоит из следующих частей:
- первая часть (нормативно-тестирующая) предусматривает общую

оценку уровня физической подготовленности учащихся на основе выпол-
нения установленных нормативов с последующим награждением знаками
отличия Комплекса;

- вторая часть (спортивная) направлена на привлечение учащихся к
регулярным занятиям физической культурой и спортом с учётом возраст-
ных групп с целью выполнения разрядных нормативов и получения массо-
вых спортивных разрядов и спортивных званий.

Нормативно-тестирующая часть
Комплекс состоит из трех основных разделов:
1)виды испытаний и нормативные требования;
2) оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и

спорта;
3) рекомендации к недельному двигательному режиму.
Виды испытаний и нормативные требования:
- виды испытаний, позволяющие определить развитие физических

качеств и жизненно важных прикладных двигательных умений и навыков
учащихся МБОУ СОШ №51;

- нормативы, позволяющие оценить уровень развития физических
качеств в соответствии с половыми и возрастными особенностями  разви-
тия учащихся.

Виды испытаний (тесты) Комплекса:
- бег 30, 60 – определение развития скоростных возможностей;
- бег 1000, 1500 – определение развития выносливости;
- прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега – определение

скоростно-силовых возможностей;
- подтягивание на низкой (из виса лёжа) перекладине и высокой (из

виса) перекладине – определение развития силы и силовой выносливости;
- наклон вперёд из положения стоя на полу – развитие гибкости;
- метание мяча в цель или на дальность – овладение прикладным

навыком и характеристика развития координационных способностей.
Возрастная структура Комплекса
Комплекс включает в себя следующие ступени:
I ступень: 1-2 классы;
II ступень: 3-4 классы;
Условия выполнения видов испытаний (тестов)
Одежда и обувь участников – спортивная.
Перед тестированием участники выполняют общую разминку под

руководством учителя физической культуры.
Во время проведения тестирования обеспечиваются необходимые

меры техники безопасности и сохранения здоровья участников.
Бег на 30, 60 метров
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Бег проводится по дорожкам стадиона с твёрдым покрытием. Бег на
30м, 60м выполняется с высокого старта. Участники стартуют по 2 челове-
ка.

Бег на 1; 1,5 км
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона. Мак-

симальное количество участников забега – 20 человек.
Бег на 1 км (1 классы) с переходом на ходьбу
Бег с переходом на ходьбу проводится по беговой дорожке стадиона.

Максимальное количество участников забега – 20 человек.
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места выполняется в секторе для горизонтальных

прыжков, оборудованном по правилам, установленным для этой дисципли-
ны. Участник принимает исходное положение (ИП) – ноги на ширине плеч,
ступни – параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновремен-
ным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешён.

Измерение производится по перпендикулярной прямой, от места от-
талкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участ-
ника.

Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идет лучший ре-
зультат.

Ошибки:
1) Заступ за линию отталкивания или касание её.
2) Выполнение отталкивания с предварительного подскока.
3) Отталкивание ногами разновременно.
Прыжок в длину с разбега
Прыжок в длину с разбега выполняется в секторе для горизонталь-

ных прыжков, оборудованном по правилам, установленным для этой дис-
циплины лёгкой атлетики (яма с песком).

Измерение производится по перпендикулярной прямой, от места от-
талкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участ-
ника.

Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идет лучший ре-
зультат.

Метание мяча на дальность
Метание мяча на дальность проводится на стадионе в коридор шири-

ной не менее 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от под-
готовленности участников.

Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за
спины через плечо». Другие способы метания запрещены.

Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет
идет лучший результат. Измерение производится от линии метания до ме-
ста приземления снаряда.

Метание теннисного мяча в цель
Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 метров

в закрепленный на стене гимнастический обруч (диаметром 90 см). Нижний
край обруча находится на высоте 2 м от пола.

Участнику предоставляется право выполнить пять бросков. Засчиты-
вается количество попаданий в площадь, ограниченную обручем (попада-
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ние в край обруча засчитывается в пользу участника).
Подтягивание на высокой перекладине из виса
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хва-

том сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены,
ноги не касаются пола, ступни вместе.

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю
линию перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 сек. ИП,
продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно
выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи.

Ошибки:
1) Подтягивания рывками или с махами ног (туловища).
2) Подбородок не поднялся выше грифа перекладины.
3) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4) Разновременное сгибание рук.
Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа
Подтягивание на низкой перекладине выполняется из ИП: вис лёжа

лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и
ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до
4 см.

Высота грифа перекладины для обучающихся I-VII классов – 90 см.
Высота грифа перекладины для обучающихся VIII класса и старше – 110
см.

Для того чтобы занять ИП, участник(ца) подходит к перекладине, бе-
рётся за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо,
ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не
отрывая подбородка от перекладины, шагая вперед, выпрямляется так, что-
бы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи
подставляет опору под ноги участника(цы). После этого участник(ца) вы-
прямляет руки и занимает ИП. Из ИП участник(ца) подтягивается до пере-
сечения подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафик-
сировав на 0,5 сек. ИП, продолжает выполнение упражнения.

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний,
фиксируемых счётом судьи.

Ошибки:
1) Подтягивания с рывками или с прогибанием туловища.
2) Подбородок не поднялся выше грифа перекладины.
3) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4) Разновременное сгибание рук.
Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу
Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа выполняется из ИП: упор лё-

жа на полу, руки на ширине плеч, кисти – вперед, локти разведены не более
45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы
упираются в пол без опоры.

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы
высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на
0,5 сек., продолжить выполнение упражнения.

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний-
разгибаний рук, фиксируемых счётом судьи.
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Ошибки:
1) Касание пола коленями, бёдрами, тазом.
2) Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги».
3) Отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП.
4) Разновременное разгибание рук.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из

ИП: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях,
ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см.

При выполнении теста на полу участник по команде выполняет два
предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами
или ладонями двух рук и фиксирует результат в течение двух секунд.

Ошибки:
1) Сгибание ног в коленях.
2) Фиксация результата пальцами одной руки.
3) Отсутствие фиксации результата в течение двух секунд.
Награждение
Учащиеся, сдавшие тесты на золотые, серебряные, бронзовые значки,

получают соответствующие сертификаты.
Обеспечение безопасности участников, родителей и зрителей
Тестирование по видам программы проводятся на спортивном стади-

оне МБОУ СОШ №51, отвечающем требованиям соответствующих норма-
тивных актов.

Классные руководители несут персональную ответственность за
жизнь и безопасность участников во время проведения соревнования.

Заявки на участие
Учителя физической культуры, работающие в  классах, представляют

заявки, подготовленные классными руководителями и заверенные врачом.
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость внедрения различ-
ных форм, методов и приемов правового воспитания в условиях педа-
гогического колледжа для повышения эффективности усвоения сту-
дентами знаний основных принципов и норм права на основании
включения в содержание их профессиональной подготовки материала
правовой направленности.
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Annotation. The article discusses the need for the introduction of various
forms, methods and techniques of legal education in the conditions of
Teachers training college to improve the efficiency of assimilation of
knowledge by students is the most essential principles and rule of law on the
basis of inclusion of the material legal orientation in the content of their
training.
Ключевые слова: правовое воспитание, педагогический колледж,
формы, методы правового воспитания, учебно-воспитательный про-
цесс.
Key words: legal education, Teachers training college, forms, methods of le-
gal education, educational process.

Усвоение студентами знаний основных принципов и норм права на
основании включения в содержание их профессиональной подготовки ма-
териала, необходимого для эффективного правового воспитания и внедре-
ния различных форм, методов и приемов, адаптированных для системы
правового воспитания в условиях педагогического колледжа связана с объ-
емом правовых знаний. По мнению А. Ермаковой они составляют основу
правового сознания и в целом необходимы для реального поведения, соци-
ально-правовой активности, нужны будущим специалистам как профессио-
нальным работникам, то есть как субъектам трудовых отношений, гаранти-
руют эффективную правовоспитательную работу с учащимися [2, с.52].

Важным принципом отбора учебного правового материала в колле-
джах выступает принцип профессионализации или принцип практического
применения правовых знаний. Он показывает, насколько полученные бу-
дущими специалистами правовые знания необходимы и в их профессио-
нальной деятельности, то есть какова степень возможной реализации этих
знаний на практике.

Анализ субъективного фактора отбора правового материала доказы-
вает, что он имеет сложную структуру. Вопрос о превосходстве форм в
процессе отбора правового материала не является, по мнению А. Ермако-
вой, ведущим, поэтому главная цель здесь − оптимальное соотношение
лекционной и семинарской форм при правовом воспитании и их совершен-
ствование посредством введения современных методов правового воспита-
ния [2, с.68].

Проблемы внедрения разнообразных форм, методов и приемов, адап-
тированных для системы правового воспитания исследовали В. Стреляева,
Р. Кравцов, Ш. Хамроев, А. Орлова, С. Ибрагимова, А. Ермакова, Д. Клоч-
кова и др.

Целью статьи является раскрытие необходимости внедрения различ-
ных форм, методов и приемов правового воспитания в условиях педагоги-
ческого колледжа для повышения эффективности усвоения студентами
знаний основных принципов и норм права на основании включения в со-
держание их профессиональной подготовки материала правовой направ-
ленности.

Важное место в исследовании возможностей привлечения правового
материала в учебно-воспитательный процесс занимает анализ форм обуче-
ния, которые традиционно включают лекции и семинарские занятия. На со-
временном этапе приоритет остается за этими формами и в сфере правового
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обучения. Проблема возникает при решении вопроса, какая из данных форм
наиболее эффективна.

Характеристика лекционной формы в процессе правового воспитания
раскрывает следующие черты и возможности методического совершен-
ствования. Во-первых, лекция обеспечивает лишь начальный уровень усво-
ения правового материала. Она обладает определенными рамками учебно-
воспитательного воздействия, направленная на осознанное усвоение право-
вой информации, имеет систематизированную тенденцию и обеспечивает
ориентацию в предмете изучения. Итак, лекция − основа знаний в той или
иной теме. Во-вторых, построение лекции связывается с ее научной функ-
цией и раскрытием современного состояния правовой науки и практики. В-
третьих, лекция это основа и организация самостоятельной познавательной
деятельности студентов и побуждения их к самостоятельному правовому
мышлению [2, с.69].

Анализ лекции как ориентировочной формы позволяет обратиться к
эффективному методу преподавания правового материала – опорно-
логическому. Этот метод выведен из предложенных С. Алексеевым опорно-
логических конспектов, которые включают в себя следующие требования:

1) изложение правового материала «блоками» – это несколько тем
или раздел курса, что позволяет максимально кратко и в то же время в пол-
ном объеме передать учебный материал;

2) использование условности, выражающейся не в словесном обозна-
чении, а в образных, условных обозначениях в виде стрелок, квадратиков,
кружочков и т.п., которые трудно расшифровать без знания материала;

3) запоминание и систематическое повторение правового материала,
ведущее к глубоким знаниям и возможности поэтапной подачи нового ма-
териала с учетом усвоенного [1].

Таким образом, получение правовых знаний в колледже при исполь-
зовании опорно-логического метода является итогом тщательной умствен-
ной проработки учебного материала. При этом внимание концентрируется
на ключевых данных и важных логических связях, делает возможным усва-
ивать сразу суть и определяющие характеристики правовой проблемы.

Выделены следующие этапы использования опорно-логического ме-
тода на лекциях, а также и семинарских занятиях в учебно-образовательном
процессе колледжа:

1 этап - перед чтением правового курса студенты получают письмо-
вопросник, содержащее вопросы и требования для определения результа-
тивности правовых знаний, дает возможность психологически подготовить
студентов к лекционным занятиям. Это письмо теоретических вопросов из
исследуемых правовых дисциплин. Оно составляется на семестр или учеб-
ный год в зависимости от продолжительности изучения данного курса.

Значение письма-вопросника состоит, во-первых, в том, что в нем
раскрыты конкретные задачи и направления в обучении и преподавании
данного правового курса. Это вносит в процесс обучения конкретизацию
цели изучения правового материала и является одним из стимулов мотива-
ции в процессе получения знаний. Во-вторых, использование такого приема
организовывает процесс обучения, при котором студенты являются органи-
заторами своей познавательной деятельности.
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2 этап - развернутое объяснение преподавателем темы с повторным
кратким обзором теоретического материала в конце лекции.

3 этап - самостоятельное изучение и запоминание студентами содер-
жания темы, которое сопровождается углубленной обработкой правового
материала с целью его письменного воспроизведения.

4 этап - обязательная проверка усвоения материала студентами во
время очередного семинарского занятия с использованием различных
форм: а) устной путем опроса; б) письменной путем воспроизведения мате-
риала по теме с краткими пояснениями; в) фрагментарным обсуждением
отдельных вопросов темы.

5 - постоянное повторение ранее изученного, но в рамках усвоения
последующего материала.

Результативность применения опорно-логического метода препода-
вания правового материала в колледже заключается прежде всего в том, что
обеспечивается прочное усвоение теоретических знаний всеми студентами.

Важным педагогическим эффектом этого метода является возмож-
ность постоянного и быстрого контроля за получением знаний студентами.
Опорно-логический метод, не препятствует использованию в процессе пре-
подавания других методических приемов, в, том числе построенных на ис-
пользовании ИКТ.

Итак, предлагаемый метод изучения правовых дисциплин в колле-
джах нацелен на глубокое, широкое и быстрое изучение правового матери-
ала, развивает логическое и творческое мышление студентов, способствует
формированию у них умений применять полученные знания на практике.

Использование опорно-логического метода дает возможность совер-
шенствовать преподавание правовых дисциплин в колледже на основе:

- внедрение проблемного обучения, на что указывает Алексеев [1], а
также инновационных методических приемов их преподавания;

- проведения семинарских занятий и контроля правовых знаний сту-
дентов;

- организации самостоятельной работы будущих педагогов по изуче-
нию правого материала.

Опорно-логический метод условно объединяет такие две части, как:
методика проведения занятий и методические вопросы организации работы
студентов, в том числе и самостоятельной, а отсюда оказывается логиче-
ская связь: лекция - самостоятельная работа - семинар.

Успешное проведение семинаров зависит от уровня организации са-
мостоятельной работы студентов. Аудиторные формы имеют программный
характер, осуществляются под непосредственным руководством препода-
вателя, затрагивают такие сферы, как работа с нормативным материалом,
периодической правовой литературой, дополнениями лекционного матери-
ала и тому подобное.

В процессе аудиторной работы важно использовать ситуации, кото-
рые подчиняются правовому регулированию и с которыми человек доста-
точно часто сталкивается в повседневной жизни.

Такие ситуации М. Лаварсланова обозначает как правовые. Поведе-
ние человека в правовой ситуации связано с тем, каким образом она отра-
жает, интерпретирует возникшую социальную проблему. Можно даже по-
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ставить акцент более точно: или определяет она данную ситуацию как пра-
вовую. Поэтому одной из задач правового воспитания исследователь при-
знает как формирование умения использовать ситуации, которые потенци-
ально могут влиять на правовое регулирование и правовое поведение [4,
с.45].

Поведение личности в правовой ситуации обусловливается рядом
факторов, среди которых важная роль предоставляется личностным ценно-
стям, социальным убеждениям, отношениям и представлениям человека о
себе и окружающих в социуме.

Среди социальных представлений личности, регулирующих и
направляющих ее действия, можно отдельно выделить представление чело-
века о себе. Существенную роль в понимании того, как человек восприни-
мает конкретную правовую ситуацию, играет представления о своей соб-
ственной позиции в социальном правовом и поведенческом пространстве,
способность отстаивать свои права [4, с.46].

Новая роль и новое содержание правового воспитания требуют по-
строения современной системы информационно-методического обеспече-
ния. Прежде всего, следует отметить необходимость единства словесных и
деятельностно практических методов в воспитании.

В процессе формирования правовой воспитанности студента мы об-
ращаем внимание и на вопрос формирования уважения к праву и норматив-
ного поведения в социуме.

М. Лаварсланова замечает, что уважение – это требование нравствен-
ных регуляторов, которые предполагают особое отношение к людям, в ко-
тором признается достоинство личности. Уважение базируется на общепри-
нятых принципах справедливости, равенства прав субъектов, предоставляя
свободу в их поступках [4, с.25].

Содержанием уважения к праву выступают правовые знания, которые
взаимосвязаны с убеждениями личности. Если правовые знания, возможно,
приобрести в процессе обучения достаточно быстро, то формирование
убеждений в значимости права (положительные правовые ценностные ори-
ентации) − процесс длительный, тяжелый и противоречивый.

Правовые взгляды формируются посредством усвоения информации
о законодательстве, ознакомление студентов с основными нормами права и
его принципами, и все это является исходным элементом правового воспи-
тания. Если знания являются необходимым условием деятельности студен-
та, то, соответственно, правовые знания являются тем фундаментом, на ко-
тором строится правовое воспитание.

В целом обращается внимание в процессе правового воспитания на
поведенческий аспект правового регулирования и его факторы, формирую-
щие влияние на поведение, правоприменение и общую поведенческую дея-
тельность: повседневное соблюдение, исполнение и использование права.

Человек, не знающий права (конституции и других законов) своего
государства, своих обязанностей и их границ, не в состоянии их соблюдать.
При этом, С. Болонина предлагает помнить, что право не тождественно за-
конам. Право только проявляется в них постольку, поскольку законодатели
сумели выразить действующие законы развития общества. Зная, что «мож-
но», чего «нельзя», человек может настаивать не только на своих природных
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правах и свободах, на их принципиальной неприкосновенности и обеспе-
ченности, но сможет требовать еще, чтобы они фактически придерживались,
были защищены от нарушений, чтобы государство создало необходимые
условия для их использования [5, с.31].

Правовое воспитание предполагает усвоение студентами не отдель-
ных, оторванных друг от друга элементов правовых знаний, умений и раз-
витие профессиональных и личностных качеств, а, как отмечают А. Ива-
ний, Д. Клочкова, овладение комплексной процедурой, в которой для каж-
дого определенного направления имеется соответствующая совокупность
образовательных элементов, которые имеют личностно-деятельностный ха-
рактер [3; 6]. Это, в частности: развитие теоретического элемента правового
воспитания, обеспечивающего будущего учителя правовыми знаниями
(общеправовыми, профессиональными, политическими, управленческими,
воспитательными, психологическими и т.д.), которые способствуют успеш-
ной организации профессиональной деятельности и осуществлению право-
вого воспитания студентов, создают основу для формирования современно-
го правового мышления, генерируют акты правосознания, то есть систему
отношения к морально-правовых норм через призму познания права как
социального явления; развитие практического элемента правового воспита-
ния будущего учителя, которое определяется, прежде всего, совокупностью
профессиональных умений и навыков, обусловливающих функциональную
готовность педагога решать задачи правовой деятельности.

Таким образом, усвоение студентами правовых знаний обеспечивает-
ся посредством включения в содержание их профессиональной подготовки
такого материала, который необходим для эффективного правового воспи-
тания. Для этого  различные формы, методы и приемы, которые обеспечи-
вают усвоение студентами правовых знаний должны быть адаптированы
для системы правового воспитания в условиях педагогического колледжа.
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В современных социокультурных реалиях особую актуальность при-
обретает проблема развития историко-педагогической науки. События кон-
ца ХХ века способствовали расширению базы ее источников: изданы мно-
гочисленные материалы, документы, открыт доступ к архивным делам. Это
дало возможность восполнить пробелы в истории украинской педагогики,
полнее воссоздать, осмыслить историю украинской школы и педагогиче-
ской мысли. Поскольку развитие историко-педагогической науки непосред-
ственно отражает социокультурные процессы, происходящие в обществе.

Особое место среди источников отечественной историко-
педагогической науки занимают периодические издания. В течение послед-
них десятилетий существенно увеличилось количество научных исследова-
ний, посвященных их рассмотрению. Это и глубокие теоретико-методоло-
гические работы И. Зайченко, С. Лободы, Н. Побирченко, и диссертацион-
ные исследования О. Бондарь, Н. Гордий, Э. Панасенко, А. Пугач и др.

Сегодня педагогическая пресса презентуется исследователями как
«одна из форм проявления педагогического сознания и эффективное сред-
ство влияния на него, специфический механизм творческого научно-
педагогического освоения действительности» [4]. Кроме того, украинская
ученая С. Лобода отмечает гносеологический потенциал украинской пери-
одической прессы ХХ века. Именно такая особенность, по ее мнению, и вы-
ступает весомым фактором выделения периодических изданий в самостоя-
тельную группу историко-педагогических источников.

Педагогическая периодика в любую эпоху ориентирована на форми-
рование общественного мнения, привлекает внимание к насущным потреб-
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ностям педагогической теории и практики, направлена на привлечение ши-
роких кругов читателей, отражает тенденции общественной жизни. Так, со-
ветский период не является исключением, а наоборот вполне подтверждает
эту мысль – пресса выполняла особую роль, выступая своего рода индика-
тором и популяризатором идей, которые должны были быть востребованы
и реализованы в советском обществе. В это время педагогическая пресса
представлена значительным количеством журналов и газет, выходивших во
всех республиках без исключения. Они освещали все актуальные проблемы
педагогической теории и практики.

Поскольку период второй половины ХХ ст. ознаменовался активны-
ми разработками проблемы детского коллектива, перешедшими в каче-
ственно новую систему координат. Они были ярко представлены на стра-
ницах педагогической прессы. Также свои теоретические подходы и автор-
ский опыт реализации новаторских идей педагоги, ученые, общественные
деятели освещали в публичных выступлениях, книгах, фрагменты которых
также публиковались в периодических изданиях. Именно научные педаго-
гические журналы и газеты помещали статьи на актуальные вопросы. К од-
ной из таких относится и проблема формирования детского коллектива,
представленная по-новому.

К сожалению, выбранная проблема и смежные с ней остались вне
внимания современных исследователей, поэтому целью нашей публикации
является освещение проблемы формирования детского коллектива на стра-
ницах педагогической прессы второй половины ХХ ст. Для её достижения
поставлены такие задачи: 1) исследовать тематику и содержание педагоги-
ческих журналов «Советская педагогика» и «Радянська школа»; 2) опреде-
лить тенденции и специфику в освещении проблематики детского коллек-
тива на страницах журналов «Советская педагогика» и «Радянська школа».

Интересным, на наш взгляд, представляется изучение различных ас-
пектов проблемы детского коллектива на страницах педагогической перио-
дики второй половины ХХ ст. Для исследования нами были выбраны два
наиболее распространенных и авторитетных журнала в УССР – «Советская
педагогика» и «Радянська школа». Педагогическая проблематика активно
публиковалась и обсуждалась на их страницах. Например, «Советская педа-
гогика» – представлял собой ежемесячный научно-теоретический журнал
Академии педагогических наук СССР и издавался в Москве в течение 1937-
1991 гг. В его выпусках освещались актуальные проблемы педагогической
науки – методологические, воспитание, обучение и образование, развитие
системы отечественной и зарубежной народного образования и тому по-
добное.

На протяжении всего периода издания журнала проблема детского
коллектива была предметом регулярных публикаций. Чаще всего исследо-
ватели рассматривали детский коллектив пионерской и комсомольской ор-
ганизаций. Как показало исследование наиболее насыщенным (как количе-
ственно, так и качественно) был период 1958-1984 гг., в течение которого
было опубликовано 167 статей. В них освещался опыт работы пионерских и
комсомольских организаций различных школ, рассматривались разнооб-
разные формы и методы коллективной работы, влияющие на эффектив-
ность воспитательного процесса, популяризировалось сотрудничество во-
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жатых, комсомольских организаций и классных руководителей.
Однако из общего контекста выделяются публикации Т.Панфиловой

«О воспитательном воздействии детского коллектива на отдельных уча-
щихся» (1956), М.Саидкаримовой «Воспитание коллективизма у школьни-
ков» (1986), носящие обобщающий характер. В их основе находится марк-
систско-ленинская идеология, позволившая авторам выделить коллекти-
визм как ведущее качество школьников, на воспитание которого должны
быть направлены усилия всех воспитательных институтов и организаций.
Они соответствовали потребностям и веяниям социалистического обще-
ства.

Вместе с тем «Радянська школа» – ежемесячный научно-
педагогический журнал, орган Министерства образования Украинской
ССР, который выходил под разными названиями, а с 1945 г. получил назва-
ние «Радянська школа», публиковал статьи по организации народного об-
разования, разработки украинских педагогов и психологов по вопросам
обучения, воспитания и развития личности.

Во второй половине ХХ ст. в журнале «Радянська школа» было напе-
чатано более 30 статей по проблематике детского коллектива. Наибольший
интерес вызывают публикации О.Киричука «Навчальна активність учнів та
їхнє становище в колективі» (1968), «Про структуру дитячих колективів»
(1968), В. Зацепина «Про психологічну структуру колективу старшоклас-
ників» (1969), Е. Петухова «Єдність особистих і спільних інтересів – важ-
лива умова розвитку дитячого колективу» (1970), С. Сухорского «Індивіду-
альність і колектив» (1972), О. Машталера «Вплив стилю педагогічного
керівництва на згуртованість учнівського колективу» (1983).

Например, Е. Петухов в статье «Єдність особистих і спільних інте-
ресів – важлива умова розвитку дитячого колективу» (1970) исходит из то-
го, что подходы современных ученых несколько односторонне освещают
идею формирования ученического коллектива «в лучшем случае описыва-
ются различные виды деятельности коллектива на определенных этапах его
развития, рецептурно предлагается тот или иной опыт» [6]. Однако такой
подход к организации воспитательного процесса является несколько уста-
ревшим, поскольку изменилась образовательная ситуация: «советский учи-
тель несравненно вырос в своих научных запросах. Его теперь интересует
не только вопрос «Как делать», но и «Почему именно так надо делать» [6].
Определяет основным условием, влияющим на взаимоотношения в коллек-
тиве, общую и одновременно интересную для всех членов деятельность.
«Интерес к коллективной деятельности вызывается, прежде всего, правиль-
но поставленной перспективой», – что, по мнению Е. Петухова выражает
практическую потребность коллектива в целом и каждого его члена в част-
ности.

Сквозь призму интереса личного и коллективного исследователь
схематически представляет этапы развития коллектива так: «когда дети
только собраны в группу (класс, пионерская звено), то цель поставленной
перед ними задачи каждым воспринимается сугубо индивидуально, интерес
к нему имеет ярко выраженный личный характер. И вот со временем в про-
цессе самой деятельности, под влиянием педагога это личное насыщение
постепенно исчезает – становится все более привлекательной общая цель.
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Со временем личные и коллективные интересы сливаются, и последние
начинают играть решающую роль» [6].

Таким образом, ведущей идеей в развитии коллектива выступает ин-
теграция личных и коллективных интересов. Исследователь поддерживает
и развивает положение А. Макаренко и на нем основывает собственные
разработки. Так, придя к выводу, что сочетание личных и общественных
интересов происходит поэтапно, Е. Петухов связывает ее развитие с уров-
нями требований к коллективу, предложенными Антоном Семеновичем.
«Первому этапу (при абсолютном отсутствии единства личных и общих ин-
тересов) соответствует первый уровень требований воспитателя к коллек-
тиву – категоричность без объяснений. На втором этапе, когда собственные
интересы в коллективных видит еще только небольшая группа учащихся
(актив) наряду с категорическими требованиями относятся такие, необхо-
димость которых понимает и поддерживает часть учеников. Третий этап –
личные интересы с коллективными объединяет большинство учащихся;
требование воспитателя становится требованием коллектива. И, наконец,
четвертый этап, когда наступает гармония интересов всех учащихся» [6].
Кроме того, каждый этап развития интересов личности и коллектива отра-
жает различные уровни его воспитанности.

Новаторским для второй половины ХХ ст. стало появление работ со-
циально-психологического формата, основой которых выступали социо-
метрическая и стратометрическая методики.

О. Машталер в статье «Влияние стиля педагогического руководства
на сплоченность ученического коллектива» (1983) предположил, что спло-
ченность ученического коллектива зависит от того, какой стиль педагоги-
ческого руководства доминирует в классе. Исследованием были охвачены
городские и сельские школы Винницкой области (пятнадцать классов).
Применив комплексную методику, включавшую в себя «наблюдение, бесе-
ды с учителями и учащимися, анкетный опрос, социометрический экспери-
мент «выбор в действии», метод оценивания, анализ ученических сочине-
ний на темы «Жизнь нашего класса», «Мы и учителя», «Учитель в моей
жизни»» [3], О. Машталер составил подробные социально-психологические
портреты – характеристики каждого класса. Кроме того определил, что сте-
пень сплоченности коллектива учащихся зависит от стиля педагогического
руководства.

Исследователь заключает, что коллектив становится микросредой, в
котором формируются качества и свойства личности такие как «коллекти-
визм, оптимизм, положительные мотивы учебной и общественно полезной
деятельности, организаторские умения и навыки, инициативность, самосто-
ятельность, чувство ответственности» [3].

В аспекте осуществления социально-психологического исследования
и В. Зацепин в статье «Про психологічну структуру колективу старшоклас-
ників» (1969) представляет психологическую структуру коллектива стар-
шеклассников. Основными методами исследования были социометриче-
ский, что дал возможность «представить психологическую структуру кол-
лектива, авторитетность отдельного ученика среди одноклассников» [2],
количественные методы помогают сопоставить и однозначно трактовать
результаты изучения структур различных коллективов, а также одного кол-
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лектива на отдельных этапах его развития, осуществить моделирование»
[2], метод взаимных характеристики «обнаруживает свое отношение к то-
варищам и характеризует их личные качества» [2].

Исследовательская работа была проведена в школах г. Ровно (в од-
ном девятом классе школы-интерната, в двух восьмых, два девятых и четы-
рех десятых классах). Автор подробно освещает ход исследования, пред-
ставляя его графически. В результате приходит к выводу, что психологиче-
ская структура коллектива старшеклассников является вполне стабильной
(подтвердилось повторным опросом через год). Наибольшие изменения
произошли в «ядре» коллектива (текучесть 60%). Официальный актив клас-
са старшеклассников составляют преимущественно те, «с кем приятно ра-
ботать, кого приятно послушать» [2]. В целом воспринимает и толкует кол-
лектив как средство воспитания личности.

Публикации в журнале «Радянська школа» освещали результат дея-
тельности украинской научной лаборатории «Коллектив и личность», пред-
ставляли обобщённый опыт, разработки теоретико-методологических основ
вопроса.

Таким образом, на страницах педагогической прессы затрагивались
различные аспекты проблем детского коллектива: теоретические обобще-
ния, результаты эмпирических исследований, опыт работы коллективов
различных учреждений образования, пионерских и комсомольских органи-
заций, обнародовались и обсуждались результаты диссертационных иссле-
дований, освещался опыт деятельности. Авторами выступали ведущие уче-
ные-теоретики по вопросам воспитания, учителя, педагоги-практики, орга-
низаторы народного образования.

Перспективным для дальнейших исследований в этом направлении
представляется изучение материалов педагогической прессы советского пе-
риода, в частности газет «Советская образование», «Учительская газета».
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К МЕЖПРЕДМЕТНЫМ СВЯЗЯМ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация. Методическая разработка межпредметных связей на уро-
ках математики. Даются понятие о межпредметных связях, их формах
и функциях, содержит тематический план уроков, в которых отражает-
ся непосредственная связь вопросов с другими предметами. В статье
рассматриваются возможности вариативных задач для реализации де-
ятельностного подхода на уроках математики. Предложена методика
включения вариативных задач в процесс обучения математике.
Annotation. Methodical development of interdisciplinary connections in
mathematics lessons. Given the concept of interdisciplinary connections,
their forms and functions, includes caseplan lessons that reflect an immedi-
ate connection issues with other items. The article discusses the possibility
of various tasks for the implementation of the activity approach in mathe-
matics lessons. The technique of inclusion of various tasks in the process of
learning mathematics.
Ключевые слова: межпредметные связи, задачи, вычисления, расче-
ты.
Key words: interdisciplinary connections, tasks, calculations, calculations.

На этапе развитого математического образования, подготовка моло-
дежи к трудовой деятельности является актуальной задачей.

Одним из важных средств подготовки школьников к практической
деятельности является их политехническое образование. Оно призвано во-
оружить выпускников школы необходимыми общими научно-техничес-
кими знаниями и умениями, способствующими формированию качествен-
ного труженика производства.

Решение проблемы межпредметных связей рассматривается как важ-
ное направление математического образования школьников. При этом важ-
ное место принадлежит математике, вооружающей учащихся математиче-
скими методами, приемами разнообразных вычислений и расчетов.

Одной из важнейших задач, решение проблемы межпредметных свя-
зей, является задача воспитание логические культуры учащихся.

Соответственно сведения из логики даются им на уроках математики,
поскольку в математике логические формы и отношения выступают в
наиболее отчетливом виде: логические знания, приобретаемые ими на уро-
ках математики, активно используются при обучении всем предметам.

Свою работу МО учителей математики нашей школы старается стро-
ить так, чтобы осуществлять межпредметные связи и показать связь тех
трудовых и умственных навыков, которые вырабатываются в процессе за-
нятий математикой, с навыками, необходимыми в различных профессиях.

Осуществляя связь с физикой учителя математики предлагают уча-
щимся следующий набор задач:

mailto:sanyok.kubsu1991@gmail


98 Международный журнал

Функция вида  у=Кх/К≠0/ и у = К
Х

/ Х≠0
1. По данной формуле определить вид зависимости между перемен-

ными величинами и коэффициент пропорциональности:
= , если m – cos
= , если − cos

= , если − cos
= , если − cos

2. В сосуд наливают жидкость. В какой зависимости находится масса
налитой жидкости от ее объема.

3. В металлический баллон нагнетают газ. В какой зависимости
находится масса газа в баллоне от его плотности?

4. Газ сжимается в сосуде поршнем. В какой зависимости находится
плотность и объем газа?

5. По графику функции = определите значение параметра a

y

3
2

1

0 x
1      2       3       4      5     6

Функция y = kx+B
1. Из полного сосуда емкостью 4 л переливается жидкость в пустой

сосуд той же емкости. Начертите график отношения между объемами жид-
кости в 1 и 2 сосудах. Является ли это отношение функцией? Если является,
то какова область ее определения?

2. В сосуд с керосином опускают металлический шарик малого диа-
метра. Начертите график зависимости давления жидкости на шарик от глу-
бины его погружения, если высота жидкости в сосуде равна 50 см.

Функция вида =
1. Укажите, какие из данных функций являются функциями вида:

= ; = ; =

a) = , где −

б) = , гду −
в) = , где и

2. На рисунке дан график зависимости пути S от времени t:
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3. = , где ∈ [0; 3] Определите величину постоянного
ускорения a

S

2
1

0 t
1      2      3      4     5

3. Санки, окатываясь с горы, движутся так, что путь пройденный ими
от начала движения, пропорционален квадрату времени, за которое они
прошли этот путь. Какой путь прошли санки за 10 с, если 5 с было пройде-
но 15 м?  Задачи с физическим содержанием решаем мы при прохождении
темы «Стандартный вид числи» .

1. Записано ли каждое из данных ниже чисел в стандартном виде?
Если нет, то запишите число в стандартном виде и назовите его по порядок:

а/ среднее расстояние от Земли до Солнца равно 1,5*10 м;
б/ скорость света 300 000 000 м/с
в/ мощность гидрогенератора Братской ГЭС № = 2,5*10 квт;
2. Какое количество теплоты надо затратить, чтобы 5*10 г воды об-

ратить в пар при температуры ее кипения. Запишите ответ числом в стан-
дартном виде.

3. Трактор при пахоте тянет плуг с силой 10 . Какая работа совер-
шается при этом пути 1,5*10 м? и др.

Осуществляя связь с географией, учителя нашей школы  привлекают
сведения из географии для решения задач, требующих одного и того же ма-
тематического подхода. Например, уч-ся предлагают в 8 кл. при изучении
темы «Длинна окружности» следующую задачу: «По известной длине
найдите радиус Земли». При решении этой задачи уч-ся применяют уже из-
вестные знания из географии, что длина экватора равна примерно 40 000
км.

В том же 8-м классе уч-ся знакомятся с тригонометрическими функ-
циями. Свои знания они могут использовать для решения задач вида:

Найти длину параллели земного шара на широте 40 . Или при изуче-
нии темы «Длина дуги» задача вида:

Города Орджоникидзе и Багдад расположены почти на одной и той
же меридиане, но в разных широтах. Разность широт составляет 10. Найди-
те протяженность воздушной трассы, которую можно проложить между
этими городами по их общему меридиану.

При изучении тему «Масштаб» мы работаем с географической кар-
той. Подобные задачи дают возможность уч-ся лучше представить себе
практические применения математических методов, способствуют закреп-



100 Международный журнал

лению курса как математики, так и географии.
В тесной связи работаем мы с преподавателями труда. Основу связи

математики с трудовым обучением уч-ся составляют навыки политехниче-
ского характера, обладающие определенной универсальностью по отноше-
нию к различным видам труда. Например, конкретного вида труда уч-ся
должны овладевать основами техники измерений линейных величин, уме-
ниями читать несложную техническую документацию. Трудовое обучения
школьников связано с разнообразной вычислительной работой.

Производная и интеграл относится к числу математических понятий,
которые носят межпредметный характер и имеет прямой выход в физику,
химию, биологию, теоретическую механику. Однако за неимением времени
на уроке мы успеваем говорить лишь о геометрическом приложении произ-
водной и интеграла. Восполняем мы эти проблемы во внеклассной работе
путем решения дополнительных задач по теме «Производное» и «Инте-
грал». Находим мы эти задачи и в пособиях и в журналах «Математика в
школе».

Решаем мы и задачи на применение геометрии и производной в прак-
тике геодезистов, транспортников, мелиораторов, строителей. При решении
этих задач мы показываем, как практика влияет на развитие математики и,
как математика помогает практике в решении ее проблем. Подбор таких за-
дач можно найти в журнале «Математика в школе».

Очень важно,  чтобы уч-ся не смотрели на математику как на сред-
ство поступления в институт, а видели в ней науку, необходимую в их бу-
дущей работе.

Мы считаем, что очень важную роль играет непосредственное обще-
ние с представителями той или иной профессии. С этой целью на классные
часы мы приглашаем родителей, которые рассказывают о своих професси-
ях. Так в этом году учащихся нашей школы встречались с представителями
следующих профессий: маляр, электросварщик, геолог, врач-рентгенолог,
летчик гражданской авиации, живописец, преподаватель политехнического
института.

С профессиями, связанными с вычислительной техникой, наши ребя-
та знакомятся на экскурсиях. По результатам экскурсий учащихся пишут
рефераты, доклады.

В каждом кабинете математики у нас есть сменный стенд, в котором
помещены конкурсные задачи, итоги олимпиад и их тексты, таблицы с дан-
ными для составления задач с учетом статистических данных региона, вы-
числительных задач экономической тематики.

Надо отметить, что рефераты, доклады, задачи учащиеся оформляют
красочно, проявляют выдумку, мастерство.

Внеурочная работа дает большое поле деятельности  для профориен-
тации уч-ся. Уч-ся изготовляют таблицы, модели геометрических тел, шаб-
лоны, модели, облегчающие решение задач по стереометрии.

В заключение хочется сказать, что эффективность работы по профо-
риентации учащихся во многом зависит от правильного взаимодействия
учителей в установлении межпредметных связей.
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РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ АТОПИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Аннотация. Статья представляет обобщение данных о роли интерлей-
кинов в регуляции аллергических заболеваний (атопическая астма,
атопический дерматит). Рассматриваются следующие аспекты участия
интерлейкинов в этой патологии: 1) роль в регуляции синтеза IgE; 2)
роль интерлейкинов в процессе созревания, дифференцировки В-
лимфоцитов, их трансформации в плазматические клетки и активно-
сти; 3) влияние интерлейкинов на состояние клеток эпителия, гипер-
плазию и развитие гиперреактивности лёгких: 4) особенности участия
интерлейкинов в развитии атопического дерматита. Представляются
также некоторые новые данные о механизмах специфической иммуно-
терапии.
Annotation. The article presents a general conclusion of data on the inter-
leukin role in allergic diseases (atopic asthma, atopic dermatitis) regulation.
The following aspects of interleukins participation in this pathology are con-
sidered: 1) the role in IgE synthesis regulation. 2) the role of interleukins in
the process of maturation, differentiation of B-lymphocytes and their trans-
formation into plasma cells and the activity: 3) the effect of interleukins on
the epithelial cells state, hyperplasia and the development of pulmonary hy-
per-reactivity; 4) peculiarities of interleukins participation in the develop-
ment of atopic dermatitis. Some new data on the mechanisms of specific
immunotherapy is also presented.
Ключевые слова: интерлейкины, атопическая астма, атопический
дерматит, синтез IgE, гиперплазия лёгких.
Key words: interleukins, atopic asthma, atopic dermatitis, IgE synthesis,
pulmonary hyperplasia.

Современный уровень представлений о патогенезе атопических забо-
леваний не оставляет сомнений в том, что практически каждый этап их раз-
вития регулируется интерлейкинами, относящимися к различным семей-
ствам. Роль интерлейкиновой регуляции при атопических заболеваниях, в
частности при бронхиальной астме и дерматите, невозможно понять без
рассмотрения особенностей их участия на основополагающих этапах пато-
генеза этих заболеваний: 1) регуляция синтеза IgE, 2) регуляция созревания,
активности и дифференцировки В-лимфоцитов, 3) участие в гиперреактив-
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ности бронхов и состоянии эпителия, 4) регуляция функциональной актив-
ности кератиноцитов.

Особое место в патогенезе атопических заболеваний занимает вопрос
о закономерностях формирования супрессии при этой патологии. Этот во-
прос рассматривается давно, и новая волна интереса к нему возникла в свя-
зи с выявлением супрессорных клеток, имеющих фенотип
CD4+CD25+Foxp3+. Однако активное изучение супрессорных клеток пока-
зало, что они не только гетерогенны по своему составу, но и обладают
определённой пластичностью (возможность перехода в другой фенотип),
что в значительной степени усложняет оценку особенностей их формиро-
вания вообще и при атопических аллергических заболеваниях, в частности.
Складывается впечатление, что этот вопрос, несмотря на бесспорное значе-
ние супрессии при атопии, нуждается в дальнейшем изучении. В связи с
этими соображениями предметом рассмотрения в настоящей статье будут
указанные выше четыре механизма.

После идентификации ИЛ-4 и ИЛ-13 и активного изучения их биоло-
гических свойств сложилось обоснованное представление о ключевой роли
этих интерлейкинов в регуляции синтеза IgE, что было обусловлено огром-
ным числом фактов, полученных как в клинике, так и в эксперименте.
Определение ИЛ-4 и ИЛ-13 параллельно со специфическими IgE-
антителами получило широкое внедрение в клинику. Однако по мере
накопления большого фактического материала и анализа соответствующих
данных с целью выявления корреляции между уровнем продукции ИЛ-4,
ИЛ-13 специфических IgE-антител, особенностями клинического течения
заболевания, а также изменения указанных показателей в условиях специ-
фической иммунотерапии, появилась некоторая неудовлетворённость, так
как стало очевидным, что, во-первых, не всегда имеет место корреляция
между указанными показателями, а во-вторых, не всегда уровень ИЛ-4, ИЛ-
13 и IgE-антител отражает особенности клинического течения аллергиче-
ской патологии и эффективность иммунотерапии.

Последнее в ряде случаев можно объяснить тем, что для определения
уровня продукции ИЛ-4 и ИЛ-13 нередко используются неспецифические
стимуляторы, а не специфические антигены, что является обязательным
условием оценки продукции этих интерлейкинов при аллергии. По мере
развития представлений об интерлейкинах были идентифицированы новые
представители этого семейства, и стало очевидно, что ИЛ-4 и ИЛ-13 не яв-
ляются монопольными регуляторами синтеза IgE – в регуляцию этого про-
цесса активно включаются другие интерлейкины, которые распространяют
своё влияние не только на синтез IgE, но и на другие звенья патогенеза.

Однозначность представлений о ведущей роли ИЛ-4 и ИЛ-13 в регу-
ляции синтеза была существенно поколеблена особенно после идентифика-
ции ИЛ-25 – члена семейства ИЛ-17 (ИЛ-17Е). Достоверными данными по-
казано, что ИЛ-25 не только активно включается в регуляцию синтеза IgE,
но и в другие механизмы патогенеза атопических аллергических заболева-
ний. В общем перечне многочисленных биологических эффектов ИЛ-25
центральная роль принадлежит его регуляторным влияниям на Th2-
лимфоциты, которые в отличие от Th1 экспрессируют высокий уровень
ИЛ-25R. Влияние на Th2-клетки проявляется в их ранней активации с
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включением факторов транскрипции, регулирующих повышение продук-
ции ИЛ-4. дифференцировкой Th2-лимфоцитов и усилением продукции
Th2-зависимых цитокинов. Было также установлено, что в своём влиянии
на Тп2-лимфоциты ИЛ-25 может использовать различные механизмы.

В связи с обсуждением ИЛ-25 нельзя обойти и его связь с TSLP – ти-
мусзависимым стромальным протеином, который продуцируется эпители-
альными клетками лёгких, бронхов, тучными клетками и др. Роль TSLP в
аллергическом воспалении велика и представляется следующим образом:
TSLP активирует дендритные клетки к продукции хемокинов, способству-
ющих миграции Th2-лимфоцитов и дифференцировке наивных CD4 и CD8
Т-лимфоцитов в эффекторные клетки аллергического фенотипа. Эффекты
ИЛ-25 в лёгких во многом обусловлены его провоспалительным действием.
Однако следует иметь в виду, что провоспалительные эффекты не обяза-
тельное свойство ИЛ-25, зависящее от локализации: в слизистых желудоч-
но-кишечного тракта оказывает противовоспалительное действие и умень-
шает продукцию провоспалительных цитокинов.

В отличие от роли интерлейкинов в регуляции синтеза IgE, а также
Т-лимфоцитов значение В-лимфоцитов – клеток, которые без преувеличе-
ния можно отнести к особенно значимым в развитии аллергии, изучено яв-
но недостаточно. Однако из информации, которую предоставляет общая
иммунология, следует, что этот вопрос имеет очень большое значение для
понимания патогенеза атопии. Так, практически отсутствуют сведения об
особенностях созревания В-лимфоцитов, дифференцировки в плазматиче-
ские клетки, активности и др. По этому вопросу имеются единичные дан-
ные, из которых следует, что В-лимфоциты при атопических заболеваниях
по многим параметрам проявляют повышенную активность и обладают
способностью к быстрой трансформации в плазматические клетки. В во-
просе о роли интерлейкинов в регуляции лимфоцитов при атопии можно
выделить следующие аспекты: 1) регуляторные влияния интерлейкинов на
состояние В-лимфоцитов и их дифференцировку в плазматические клетки:
2) В-лимфоциты как регуляторы различных процессов.

Большую роль в регуляции В-лимфоцитов играют многие представи-
тели семейства ИЛ-2. Как известно, ИЛ-4 является не только регулятором
синтеза IgE, но и фактором роста В-лимфоцитов. Не менее важен ИЛ-2, ко-
торый хорошо известен как фактор роста Т-лимфоцитов, но обладает таки-
ми свойствами и в отношении В-лимфоцитов. При этом именно ИЛ-2 осу-
ществляет как регуляцию ранних этапов созревания В-лимфоцитов, так и
контроль над поздними этапами – дифференцировкой в плазматические
клетки.

Особое место в регуляции активности В-лимфоцитов принадлежит
ИЛ-21, который известен как негативный регулятор активности этих кле-
ток: указанный интерлейкин подавляет дифференцировку В-лимфоцитов в
плазматические клетки и поэтому играет центральную роль в регуляции их
пролиферации и дифференцировки. К особенностям действия ИЛ-21 следу-
ет отнести и его дифференцированное влияние на ответ Т-лимфоцитов –
резкое усиление при действии Т-зависимых антигенов и ингибиция проли-
ферации на Т-независимые. ИЛ-21 свойственна и способность усиливать
экспансию Th17-лимфоцитов, которые индуцируют синтез и выделение ин-
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терлейкинов, включающихся в аллергический процесс [3].
Нельзя не отметить и важную роль ИЛ-11, который осуществляет

стимуляцию пре-В-лимфоцитов, регулирует их метаболизм в костном моз-
ге, моделирует ранние этапы лимфопоэза и раннюю пролиферацию на Т-
зависимые антигены. В конечном итоге свойства ИЛ-11 способствуют син-
тезу IgE. Подобным влиянием на пре-В-лимфоциты обладает и ИЛ-3. Су-
щественно, что ИЛ-31 проявляет выраженную способность к координации
взаимоотношений между различными субпопуляциями клеток, в частности
Т-лимфоцитами, эозинофилами, эпителиальными и тучными клетками [1].
Такое влияние ИЛ-31 представляет несомненный интерес, однако этот во-
прос крайне мало освещён при изучении аллергических заболеваний.

В развитии В-лимфоцитов наряду с указанными интерлейкинами
ключевую роль играет и фактор ранней регуляции В-лимфоцитов – EBF-1.
Указанный фактор рассматривается как один из важнейших в развитии В-
лимфоцитов, он может непосредственно влиять на активацию генов, кото-
рые кодируют специфическую программу созревания В-лимфоцитов. EBF-
1 может усиливать развитие В-лимфоцитов даже в отсутствие других меди-
аторов регуляции. Представляет интерес тот факт, что между EBF-1 и ИЛ-7
существует определённая связь и ИЛ-7 играет одну из центральных ролей в
молекулярной регуляции В-лимфоцитов.

В процесс регуляции В-лимфоцитов включаются и эозинофилы, что
было недавно выявлено. Указанное влияние осуществляется с участием
ИЛ-5 и ИЛ-9 и подтверждается следующими факторами: 1) наличием пря-
мой корреляции между гиперэозинофилией в периферической крови боль-
ных и числом В-лимфоцитов, 2) усилением ответа В-лимфоцитов на Т-
зависимые и независимые аллергены, 3) резким снижением числа В-
лимфоцитов при удалении генов, контролирующих эозинофилы [9].

При наличии многочисленных данных о роли супрессорных влияний
соответствующих субпопуляций Т-лимфоцитов крайне мало известно о та-
кой способности В-лимфоцитов вообще и при аллергии в частности. К
настоящему времени стало известно, что подобно Treg существуют и Breg с
CD19+CD25+Foxp3+ фенотипом. Такие клетки – источники ИЛ-10 и ТФРβ,
которые супрессируют пролиферацию Т-лимфоцитов и осуществляют своё
влияние путём прямого контакта. Чрезвычайно важно иметь в виду, что
именно Breg проявляют своё влияние раньше, чем Treg, и такие регуля-
торные В-лимфоциты обеспечивают привлечение Treg [6]. Указанная спо-
собность Breg даёт основание предполагать их роль в развитии аллергии и
аутоиммунной патологии. Существуют субтипы Breg-лимфоцитов – Brl,
продуцирующий преимущественно ИЛ-10, и Вг3, экспрессируюший Foxp3
и продуцирующий ТФРβ. Благодаря способности продуцировать ИЛ-10, В-
лимфоциты осуществляют свою регуляторную роль в различных процессах
врождённого и приобретённого иммунитета. В активацию Breg, как выяс-
нилось, включаются также Toll-like рецепторы, и их участию в этом про-
цессе придаётся большое значение, оно оценивается выше, чем активация
В-клеточных рецепторов.

Регуляторное влияние В-лимфоцитов не ограничивается продукцией
ИЛ-10, так как они продуцируют и ИЛ-35, который обладает выраженными
супрессорными свойствами и обеспечивает ему возможность включения в
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различные формы регуляции. В связи с крайней малочисленностью данных
о роли различных субпопуляций В-лимфоцитов при аллергии представляет
интерес работа, из которой следует, что при пищевой аллергии с проявле-
ниями атопического дерматита выявлены две субпопуляции В-лимфоцитов
– с высоким и низким содержанием CD19. Оказалось, что лимфоциты с вы-
соким содержанием CD19 (CD19h) участвуют в развитии толерантности,
экспрессируют Foxp3 и продуцируют ИЛ-17 и ИЛ-32; установленный инте-
ресный факт подлежит дальнейшему изучению [8].

Существующее представление о биологических эффектах интерлей-
кинов позволяет говорить и об их активном влиянии на функциональное
состояние эпителия лёгких и бронхов, что сопровождается гиперплазией и
изменением реактивности бронхолёгочного аппарата. В этом плане особый
интерес представляет ИЛ-17, и в частности, его изоформы А и Е, ИЛ-31
(член семейства ИЛ-6) и ИЛ-33 (член семейства ИЛ-1). Провоспалительное
действие ИЛ-17А обусловлено его способностью выделять провоспали-
тельные цитокины, повышать экспрессию ICAM-1 и ГМ-КСФ клетками
эпителия бронхиального дерева и усиливать экспрессию ИЛ-6 фибробла-
стами эпителия дыхательных путей. Важной является способность ИЛ-17А
усиливать дифференцировку клеток эпителия сосудов.

Имеется сообщение, что ИЛ-17F может активно включаться в воспа-
лительные процессы в лёгких, в частности, при бронхиальной астме. Воз-
можность участия ИЛ-17F в патогенезе этой патологии подтверждается
тем, что усиление его продукции способствует инфильтрации лимфо-
цитами, макрофагами с последующим развитием гипертрофии слизистой и
гиперреактивности лёгких [5]. Не менее важно, что в бронхоальвеолярной
жидкости определяется высокий уровень ИЛ-17F и, наконец, этот интер-
лейкин способствует индукции секреции ИЛ-8, ИЛ-6, Г-КСФ и ГМ-КСФ
эпителиальными клетками бронхиального дерева – медиаторами, которые
необходимы для миграции нейтрофилов из костного мозга. Исходя из этих
соображений, ИЛ-17F может рассматриваться как важный фактор патогене-
за бронхиальной астмы.

К числу интерлейкинов, которые во многом определяют состояние
бронхолёгочного аппарата, относится и представитель ИЛ-6 – ИЛ-31. Зна-
чение этого интерлейкина проявляется в его выраженном влиянии на лим-
фоциты и эпителиальные клетки бронхиального дерева, что приводит к вы-
делению провоспалительных цитокинов и хемокинов, которые привлекают
полинуклеары, моноциты и Т-лимфоциты. Важной патогенетической осо-
бенностью ИЛ-31 является и его способность увеличивать экспрессию ге-
нов таких факторов, как EGF, VEGF и других, клетками эпителия, что при-
водит к увеличению синтеза этих медиаторов. Количество ИЛ-31 резко воз-
растает у больных атопической бронхиальной астмой, а в своём действии
при этой патологии он проявляет синергизм с ещё одним провоспалитель-
ным цитокином семейства ИЛ-6 – онкостатином М (OSM). Мишенями для
ИЛ-31 являются также макрофаги и фибробласты, что может сопровож-
даться развитием фиброза при астме [7].

Ещё один провоспалительный цитокин – ИЛ-33, который продуциру-
ется эпителиальными, а также гладкомышечными клетками лёгких, активно
включается в патогенез бронхиальной астмы и рассматривается как важный



106 Международный журнал

патогенетический механизм. Такая оценка основана на способности ИЛ-33
не только вызывать воспаление в лёгких и поддерживать его, но также
участвовать в развитии гиперплазии их эпителия благодаря способности
усиливать пролиферацию и дифференцировку эпителиальных клеток. Спо-
собность ИЛ-33 влиять на эозинофилы обуславливает его важную роль в
развитии эозинофильных инфильтратов с выраженным воспалительным
компонентом.

Все особенности регуляции синтеза IgE-антител имеют место и при
IgE-зависимом дерматите. Наряду с этим, равноправными участниками па-
тогенеза атопической патологии являются и интерлейкины, которые не
имеют прямого отношения к регуляции синтеза IgE, но данный факт не
снижает их роли в формировании этой патологии. Следует отметить ИЛ-16,
который играет крайне важную роль в индукции процессов в дерме. Такая
роль объясняется тем, что он является активным хемоаттрактантом для Т-
лимфоцитов, мигрирующих в дерму и способствующих развитию процесса.
Такая способность ИЛ-16 проявляется не только в отношении Т-
лимфоцитов, но и многих других клеток. Наряду с усилением миграции
клеток ИЛ-16 усиливает секрецию таких цитокинов, как ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-
15 и ФНОα. Влияние ИЛ-16 распространяется и на клетки Лангерганса ко-
жи, в отношении которых он проявляет себя не только как хемоаттрактант,
но и как стимулятор их функций.

В патогенез атопического дерматита включаются и некоторые интер-
лейкины семейства ИЛ-6 - ИЛ-6, ИЛ-31 и OSM. Несмотря на то, что ИЛ-31,
как отмечалось выше, проявляет себя и при атопической бронхиальной
астме, одной из его особенностей является выраженный тропизм к коже,
где ярко проявляются его биологические свойства. Так, взаимодействие со
своим рецептором ИЛ-31R приводит к активации соответствующих клеток
и выделению нейропептида – β-эндрорфина, что подтверждается его увели-
чением, как в коже, так и в сыворотке крови. ИЛ-31 постоянно экспресси-
руется CD4 Т-лимфоцитами (Th2) после активации, клетками памяти кожи,
которые стабильно экспрессируют антиген лимфоцитов CLA у больных
атопическим дерматитом. Доказательством важной роли ИЛ-31 являются
данные о том, что при повышенной экспрессии ИЛ-31 кератиноцитами ко-
жи мышей, дефицитных по ИЛ-31, развиваются различные поражения ко-
жи. Воспаление кожи усиливает и OSM, который способствует миграции
кератиноцитов благодаря взаимодействию со своими рецепторами (OS-
MRl/gpl30 и OSMβ на этих клетках) [4].

В развитии атопического дерматита одно из центральных мест при-
надлежит интерлейкинам, которые отличаются избирательностью действия
в отношении кератиноцитов, что в первую очередь относится к некоторым
представителям семейства ИЛ-10 – ИЛ-20, ИЛ-22 и ИЛ-24. При воспалении
кожи ярко проявляется роль ИЛ-20, который синтезируется кератиноцита-
ми одновременно с другими провоспалительными цитокинами, а также хе-
мокинами (преимущественно СХС); в таких условиях усиливается воспале-
ние за счёт активного привлечения нейтрофилов. Несмотря на то, что в
настоящее время участие ИЛ-20 связывают преимущественно с развитием
псориаза, его биологические свойства позволяют предполагать и его актив-
ное участие в атопическом дерматите.
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ИЛ-22 в настоящее время рассматривается как один из лидеров пато-
генеза атопического дерматита. Выраженная избирательность действия это-
го интерлейкина позволяет предполагать существование особой популяции
лимфоцитов – Т22. накопление которых в эпидермисе обнаруживается
только в участке поражения кожи; такие клетки не выявляются в перифери-
ческой крови [11]. Есть основания рассматривать ИЛ-22 как медиатор связи
между клетками системы иммунитета и эпителиальными, в частности,
клетками дермы [30]. ИЛ-24, ещё один член семейства ИЛ-10, рассматри-
вается как важный регулятор функций эпидермиса благодаря влиянию на
кератиноциты. В своём влиянии на эти клетки ИЛ-24 проявляет выражен-
ную активность, что даёт основание относить его к интерлейкинам с выра-
женным тропизмом к коже [2].

Как известно, атопический дерматит нередко осложняется инфекци-
ями, что связано с нарушениями кожных барьеров и часто обусловлено ин-
фекцией St. aureus. В этих случаях развития инфекционного процесса важ-
ную роль проявляет ИЛ-18. Приведенный факт подтверждается тем, что
блокада ИЛ-18 препятствует развитию инфекции и обосновывает возмож-
ность соответствующего терапевтического подхода. Появляется информа-
ция и о роли В-лимфоцитов в патогенезе атопического дерматита. Соответ-
ствующие данные получены при экспериментальном моделировании ато-
пического дерматита у мышей (сенсибилизация овальбумином), дефицит-
ных по CD19. В этих случаях снижалось количество CD4-лимфоцитов, и
уменьшалась продукция ИЛ-4, ИЛ-16, ИЛ-17. На основании этих данных
делается заключение, что экспрессия CD19 В-лимфоцитами играет очень
важную роль в антигенспецифической Т-клеточной пролиферации, a CD19
В-лимфоциты могут быть терапевтической мишенью.

Появились новые данные о роли интерлейкинов в механизме специ-
фической гипосенсибилизации. Показано, что в процессе специфической
иммунотерапии (SIT) изменяется активность не только регуляторных Т-
лимфоцитов, но также дендритных и тучных клеток, эозинофилов и базо-
филов. Принимая во внимание, что эффективность SIT обусловлена раз-
личными механизмами, высказывается предположение, что эффекты этой
терапии во многом обусловлены цитокинами, в частности ИЛ-10 и ТФРβ.
Специфическая гипосенсибилизация не только усиливает активность Treg,
но и тучных клеток и базофилов, что сопровождается подавлением продук-
ции IgE и IgG1 и выделением соответствующих цитокинов.

Раскрываются и ранее неизвестные механизмы гипосенсибилизации.
Так, при экспозиции с аллергеном на поверхности В-лимфоцитов образует-
ся тройной комплекс: IgE/CD23/аллерген, - и такие В-лимфоциты начинают
продуцировать ИЛ-10 и подавлять Th2-ответ. Очень интересно (показано in
vivo и in vitro на различных линиях мышей), что высокие дозы аллергена
(сенсибилизация овальбумином) увеличивает экспрессию ММР9 (матрич-
ная миелопероксидаза) В-лимфоцитами. что приводит к сбрасыванию CD23
(рецептор IgE) и увеличению его растворимой формы – sCD23. Предпо-
лагается, что растворимая форма CD23 также может включаться в специ-
фическую иммунотерапию и влиять на Th2-ответ [10]. Авторы обращают
внимание на весьма существенный факт: низкие дозы аллергена реализуют
своё внимание усилением продукции ИЛ-10, а высокие – повышением
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уровня sCD23. Подавление активности тучных клеток, эозинофилов, Treg
параллельно со снижением IgE и IgGl и усилением ответа Treg в сочетании
с положительными результатами специфической иммунотерапии отмечено
и другими авторами.

Приведенный материал убеждает в том, что развитие различных па-
тофизиологических механизмов атипических аллергических заболеваний, в
частности бронхиальной астмы и дерматита, происходит с участием многих
интерлейкннов, относящихся к различным семействам и обладающих раз-
личными биологическими свойствами. Процесс идентификации новых ин-
терлейкинов продолжается, и можно не сомневаться в том, что их количе-
ство будет увеличиваться. В связи со всеми изложенными данными стано-
вится бесспорной необходимость продолжения соответствующих исследо-
ваний, а также и необходимость дифференцированной оценки роли тех или
иных интерлейкинов, в зависимости от задачи исследования. Реализация
такого подхода может служить гарантией, как адекватной оценки получен-
ных данных, так и определённой гарантии целесообразности вмешательства
в сложную систему цитокиновой регуляции.
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