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COMPUTER SCIENCE 

АРХИТЕКТУРА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ И УЧЕТА РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ НА БАЗЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Гладцын В.А. 

Рассматривается проблема построения распределенной информационной системы общефедерального 

масштаба, предоставляющий доступ к ресурсам как режиме тонкого клиента (через web-обозреватель), так 

и с рабочего места пользователя. Вводится понятие функционального ядра, общего для всех компонентов 

системы. Предложены варианты взаимодействия клиентской и серверной составляющих. 

Распределенные архитектуры, информационные системы, web-сервисы, разработка ПО 

 

THE ARCHITECTURE OF THE DISTRIBUTED SYSTEM FOR 

ACCOUNTING OF A NUCLEAR WASTE 
Gladtsyn V.A. 

 

There are discussed the problem of constructing a distributed Federation-wide information system. The sys-

tem is providing access to its resources both well as in thin-client mode (via web-browser) and as a standalone 

client. The concept of a functional core, common to all system components, is also introduced as well as various 

types of client and server components interconnection. 

Distributed architectures, information systems, web-services, software design 
Гладцын Вадим Андреевич – ассистент кафедры МО ЭВМ СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург. 

Gladtsyn Vadim Andreevich – Assistant professor, Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" 

 

Система предназначена для определения 

наличного количества радиоактивных веществ (РВ) 

и радиоактивных отходов (РАО) в местах их нахож-

дения, осуществления учета и контроля РВ и РАО 

на федеральном, региональном и ведомственном 

уровнях в целях предотвращения потерь, их не-

санкционированного использования и хищений, а 

также в целях предоставления в установленном по-

рядке органам государственной власти, органам 

государственного управления использованием 

атомной энергии, органам государственного регу-

лирования ядерной, радиационной, технической и 

пожарной безопасности при использовании атом-

ной энергии и другим заинтересованным федераль-

ным органам исполнительной власти соответству-

ющей информации о наличии и перемещении этих 

РВ и РАО, а также об их экспорте и импорте [1]. 

В настоящее время система, разработанная на 

производственных мощностях ЗАО «НЕОЛАНТ» 

(г. Москва), проходит опытную эксплуатацию на 

объектах Заказчика и состоит из множества про-

граммных и аппаратных модулей. Темой настоя-

щего доклада является раскрытие принципов реше-

ния частной задачи – построения клиентского мо-

дуля на современной информационной платформе 

(автономной части системы, далее – АЧ) и органи-

зации его взаимодействия с другими компонен-

тами. 

Опытная эксплуатация системы позволила вы-

явить ряд её недостатков, а также сформулировать 

перечень предложений по её усовершенствованию. 

Результатом стало решение о необходимости разра-

ботки новой версии АЧ, исходя из следующих 

принципов: 

 переход на использование современной 

среды разработки ПО, обеспечивающей задел для 

дальнейшего развития системы; 

 необходимость поддержки одновременной 

работы свыше 1000 пользователей на всей террито-

рии Российской Федерации [2]; 

 создание единого модуля для формирова-

ния и обработки оперативной и годовой отчётно-

сти; 

 создание единой базы данных для хране-

ния данных оперативной и годовой отчётности, ис-

пользование единых справочников и классификато-

ров, общих для оперативной и годовой отчётности; 

 устранение недостатков функционирова-

ния предыдущей версии системы; 

 реализация возможности многопользова-

тельской работы; 

 сохранение преемственности с имею-

щимся ПО в части пользовательского интерфейса, 

а также совместимости по форматам данных; 

 усовершенствование и облегчение техни-

ческой поддержки ПО на объектах эксплуатации. 

С точки зрения архитектуры, АЧ представляет 

собой двухзвенную систему с сервером БД и «тол-

стым» клиентом. В ПО клиента используются биб-

лиотеки функций, составляющие программное 

ядро, общее для АЧ и центральной части (ЦЧ) Си-

стемы. 

Структурно программное обеспечение АЧ со-

стоит из следующих компонентов: 

 общесистемного ПО и прикладного ПО об-

щего назначения; 

 функционального ПО АЧ формирования и 

обработки оперативной и годовой отчетности, а 
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также набора шаблонов и конфигурационных фай-

лов; 

 базы данных, являющейся централизован-

ным хранилищем всей информации, обрабатывае-

мой в данном экземпляре АЧ. 

Общая архитектура системы и основные по-

токи данных в ней представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1 

 

Работа в АЧ Системы может быть реализована 

одним из трех вариантов: 

 автономное автоматизированное рабочее 

место (АРМ) без подключения к сети Internet; 

 автономное АРМ с подключением к сети 

Internet (либо КСПД); 

 несколько АРМ, объединенных в локаль-

ную вычислительную сеть (ЛВС). 

В первых двух случаях все компоненты си-

стемы размещаются централизованно, на одном 

компьютере (различен только механизм обмена с 

источниками и потребителями информации: через 

сеть либо с помощью внешних носителей). В по-

следнем случае целесообразно выделение специа-

лизированного компьютера, выполняющего функ-

ции сервера БД. Алгоритм работы пользователей во 

всех трех вариантах должен быть идентичен, а про-

граммные модули должны позволять настройку ме-

ста размещения БД. 

Таким образом, в системе реализуется возмож-

ность как «логической», так и «физической» много-

пользовательской работы. Под первой понимается 

возможность регистрации нескольких пользовате-

лей в системе (возможно, с различными правами 

доступа). «Физическая» подразумевает одновре-

менную работу нескольких пользователей на раз-

ных АРМ с общей БД. 

Модуль формирования и обработки оператив-

ной и годовой отчетности логически состоит из сле-

дующих функциональных блоков: 

 блока обработки отчетов, реализующего 

основную функциональность; 

 блока пользовательского интерфейса; 

 блока работы с БД; 

 блока информационного взаимодействия, 

отвечающего за обмен информацией с ЦЧ Си-

стемы; 

 блока экспорта-импорта, отвечающего за 

работу с данными в форматах файлов MDB (режим 

совместимости) и XML. 

Модуль реализует основной функционал АЧ – 

как формирование и обработку отчетных данных, 

так и их выгрузку в виде файлов, а также вывод на 

печать. Для организаций, каналы связи которых не 

позволяют обеспечивать полноценный доступ к ЦЧ 

Системы, но при этом дают возможность кратко-

временного соединения с ней по имеющимся кана-

лам связи, предусматривается вариант сеансового 

обмена данными (прежде всего – передача отчет-

ной информации) с ЦЧ по протоколу SOAP/HTTP 

[3]. 

Технология информационного обмена на ос-

нове использования веб-сервиса приведена на рис. 

2. 
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Рис. 2 

 

Блок экспорта-импорта предназначен для за-

грузки в БД и выгрузки из нее информации в фор-

матах MS Access (файлы MDB) и XML. Блок рабо-

тает со следующими данными: 

 загрузка справочников для подготовки опе-

ративной и годовой отчетности; 

 загрузка данных отчетности за прошлые, 

относительно текущего, периоды; 

 загрузка данных, присланных отчитываю-

щимися организациями (для ВИАЦ/РИАЦ, работа-

ющих с АЧ); 

 выгрузка подготовленных регламентных и 

корректирующих отчетов.  

Модуль хранения данных (реляционная БД) 

является основным и единственным хранилищем 

всей информации АЧ Системы – как справочной, 

так и отчетной. В штатном режиме доступ к БД осу-

ществляется посредством модуля формирования и 

обработки. В ряде случаев (начальное конфигури-

рование и настройка, восстановление системы по-

сле сбоев, восстановление целостности информа-

ции) системный администратор может осуществ-

лять непосредственный доступ к БД с помощью 

средств СУБД. Дополнительной функцией БД явля-

ется поддержка аутентификации и авторизации 

пользователей, включая разграничение их прав на 

доступ к хранящейся информации.  

С целью унификация и интеграции применяе-

мых информационных технологий, алгоритмов и 

инструментов разработки автономной и централь-

ной частей Системы, предполагается выделение в 

комплекс библиотек (функциональное ядро) неко-

торого набора общей функциональности, актуаль-

ной как для АЧ, так и ЦЧ. 

Такое ядро реализует следующие функции: 

 формирование и обработка отчетных доку-

ментов как непосредственно организациями, так и 

информационно-аналитическими центрами (ИАЦ) 

от имени организаций; 

 контроль и тестирование корректности 

данных, вводимых пользователями; 

 верификация отчетов (при работе в режиме 

ИАЦ); 

 формирование аналитических отчетов; 

 формирование отчетов по оценке обяза-

тельств обращения с РАО; 

 обращение к данным; 

 интеграционные механизмы; 

 формирование печатных форм отчетных 

документов. 

Интеграция функционального ядра в ПО новой 

АЧ представлена на рис. 3. 

 sd ЛОгический контроль данных

Веб-сервис ЦЧ БД ЦЧ

Оператор

ИС организации/

Новая АЧ

Модуль импорта

Создать отчет()

Сохранить отчет()

Нажать на кнопку

"Отправить отчет"()
Отправить отчет()

ОТправить

сериализованный

отчет модулю

импорта()

Логичкеский

контроль данных()

{Данные некорректны}

Отправить сообщение
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Рис. 3 

 

Кроме того, новая идеология информацион-

ного обмена между АЧ и ЦЧ и хранения информа-

ции также предусматривает унификацию применя-

емых протоколов и методов доступа к данным.  

Все данные АЧ хранятся централизованно в 

таблицах реляционной БД, а именно: 

 данных о пользователях системы, их ролях 

и полномочиях; 

 системных настроек; 

 справочной информации; 

 текущих и архивных данных оперативной 

и годовой отчетности. 

Таким образом, БД логически состоит из четы-

рёх групп таблиц: 

 системного сегмента; 

 сегмента условно-постоянных справочни-

ков, редактирование которых средствами АЧ не 

предусмотрено; 

 сегмента редактируемых и пополняемых 

справочников; 

 сегмента хранения данных отчетности. 

В штатном режиме доступ к БД осуществля-

ется посредством модуля формирования и обра-

ботки. 

Взаимодействие с ЦЧ Системы может осу-

ществляться несколькими путями, в зависимости от 

используемых организацией средств передачи дан-

ных [4]: 

 обмен файлами данных при помощи элек-

тронной почты; 

 обмен файлами данных на внешнем носи-

теле внесистемными методами; 

 загрузка файлов через Веб-интерфейс ЦЧ; 

 взаимодействие по протоколу 

SOAP/HTTP. 

Для реализации файлового обмена в ПО АЧ 

Системы предусматривается возможность вы-

грузки (экспорта) подготовленных данных опера-

тивной и годовой отчетности в форматах XML и 

MDB. 

Для пользователей АЧ обеспечивается друже-

ственный, интуитивно понятный графический мно-

гооконный интерфейс в стиле, типичном для при-

ложений ОС Windows (рис. 4). При этом, с целью 

облегчения освоения работы с новой АЧ, интер-

фейс пользователя (прежде всего – вид форм ввода 

информации, а также состав и размещение на них 

активных элементов: меню, кнопок, списков, пере-

ключателей и др.) должен в целом повторять имею-

щийся. 
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Рис. 4 

 

Интерфейс строится с учетом минимизации 

риска выполнения пользователем некорректных 

действий и предусматривает вывод справочной ин-

формации (подсказок), диагностических сообще-

ний, а также сообщений об ошибках. 
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Аннотация. 

Предложен нейросетевой метод распознавания данных урофлометрии при различных заболеваниях 

нижних мочевых путей (НМП). Обучение искусственной трёхслойной нейронной сети прямого распро-

странения происходило по данным 210 урофлоуметрограмм и многомерного вектора, характеризующегося 

9 входными параметрами. Обучение нейронной сети состоит в поиске закономерности множества пара-

метров, путем сравнения с эталонными результатами. Тестирование экспертной системы проводилось на 

40 примерах. При этом нейронная сеть определила все предложенные примеры правильно. Разработана 
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экспертная система, классифицирующая заболевания (3 вида отклонений от нормы) НМП со степенью 

уверенности в 95%. 

Ключевые слова: урология, искусственные нейронные сети, урофлоуметрия, распознавание заболе-

ваний. 

 

EXPERT SYSTEMS IN DIAGNOSTICS OF DISEASES THE LOWER 

URINARY WAYS. 

 
Ershov A.V., Berezhnoj A.G., Myltygashev M.P., Krasnoperov S.Yu.  

 

Annotation. 

Neural network approach of uroflowmetry tracing data recognition is introduced for various lower urinary 

tract (LUT) diseases. A three-layer feedforward artificial neural network lead-through came with 210 uroflowme-

try tracing data and 9 value parameters characterized multidimensional vector data. A neural network lead-through 

consists of searching through pattern for variety of values by correlating with model results. The expert system 

test execution was carried out on 40 cases. Under these circumstances the neural network detected all the requested 

cases correct. The expert system classifying LUT diseases (3 kinds of irregularities) with 95% confidence score 

was developed. 

Key words: urology, artificial neural networks, uroflowmetry, disease recognition. 

 

Введение. 

В настоящее время проявляется стремление 

медицины к объективизации путем количествен-

ного выражения клинических показателей. В 

первую очередь это связано с появлением новых 

технических возможностей. Причём это касается не 

только лабораторных данных, но и сведений, име-

ющих весьма субъективный характер оценки [3].  

Основной технологией, используемой для ре-

шения подобных задач (обработки и анализа дан-

ных, распознавания, классификации и прогнозиро-

вания) являются искусственные нейронные сети.  

Основное преимущество нейронных сетей в 

медицине – обработка и учет большого количества 

параметров, которые зачастую выявить врачу не-

возможно. В этом и заключается основная слож-

ность прогнозирования, значительная часть инфор-

мации представляет собой субъективные оценки 

врача, основанные на его знаниях и опыте [1,2]. Тем 

не менее, влияние этих данных на постановку диа-

гноза или выбора тактики лечения довольно вы-

соко. Нейросети способны принимать решения, ос-

новываясь на скрытых закономерностях фильтруя 

многочисленные данные [5]. 

Нейросетевая модель кардинально отличается 

от других математических классификаторов. Во-

первых, нейрокомпьютеры и нейропрограммы яв-

ляются самообучающимися; во-вторых, принципы 

их работы очень напоминают (в сильно упрощен-

ном виде) взаимодействие нейронов через синапсы 

[4].  

В свете изложенного, не лишена интереса ра-

бота С. Van de Beek et al. (1997), в которой пред-

ставлены результаты интерпретации 25 урофло-

уграмм здоровых пациентов и больных с наруше-

ниями мочеиспускания группой урологов из 58 

человек; определялись нормальные урофло-

уграммы и формулировались вероятные диагнозы. 

Оказалось, что в 43% случаев нормальные урофло-

уграммы были отнесены к патологическим, а в 6% 

- наоборот [1]. 

 

Материалы и методы. 

Целью нашей работы являлась разработка си-

стемы распознавания данных урофлометрии на ос-

нове нейросетевого классификатора. Суть метода 

заключается в распознавании входных параметров 

и соотношении их к тому или иному классу заболе-

ваний.  

Обучающую выборку составили данные 210 

урофлоуметрограмм (на базе урологического отде-

ления «Дорожной клинической больницы на ст. 

Красноярск ОАО «РЖД» за 2012-2015гг) и много-

мерного вектора, характеризующегося 9 входными 

параметрами (численных показателей обследова-

ния). Каждый пример имеет выходной параметр 

«класс», представляющий заранее известный диа-

гноз, подверженный в результате рутинного уроло-

гического обследования (нормальное мочеиспуска-

ние кодируется цифрой 0, аденома простаты - циф-

рой 1, стриктура уретры – 2, а сфинктерно-

детрузорная диссинергия (СДД) – цифрой 3) (рис. 

1). 
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Рис. 1. Классы заболеваний НМП. 

 

Количество примеров каждого класса соста-

вили: 58 - число пациентов с нормальным мочеис-

пусканием, 107 - число пациентов с аденомой про-

статы, 25 – стриктура уретры и 20 - СДД.  

 

Результаты и обсуждения. 

В практике врача-уролога принято судить о 

типе мочеиспускания по двум параметрам: чаще 

всего это эффективный объём мочевого пузыря (V) 

и максимальная объемная скорость мочеиспуска-

ния (Qmax). Поскольку экспертная оценка цифровых 

характеристик потока мочи часто неоднозначна, 

они скептически воспринимаются частью врачей и 

нередко остаются без должного внимания [1]. Мы 

же считаем, что вывод можно сделать только при 

одновременной оценке множества параметров, и 

этот вывод делается на основании опыта.  

Цель обучения нейросети - приобрести этот 

опыт, поработав с данной обучающей выборкой. В 

работе использовалась трехслойная нейронная сеть 

в среде Panalyzer 5.0. Процесс обучения представ-

ляет собой поиск закономерности между совокуп-

ностью обучающих данных и заранее известным 

результатом. Обучение сети для 9 входных векто-

ров и 210 записей заняло около 14 минут.  

Следующей важной задачей явилось изучение 

значимости входных параметров нейросети, для по-

становки диагноза (рис. 2).  

 
Рис. 2. Средняя значимость входных параметров. 

 

Наиболее значимыми показателями (р<0,05) 

явились: полное время мочеиспускания (0,677), эф-

фективный объём мочевого пузыря (0,547), коэф-

фициент адекватности (0,427), а также отношение 

периода максимального мочеиспускания к полному 

периоду (0,305). Следует отметить, что максималь-

ную объемную скорость мочеиспускания эксперт-

ная система не отнесла к наиболее значимым пока-

зателям при установке диагноза. 
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Отличительной особенностью программы 

Panalyzer 5.0 является возможность создания от-

дельной программы – нейросетевой экспертной си-

стемы, позволяющей тестировать данные. Тестиро-

вание экспертной системы проводилось на 40 при-

мерах заболеваний нижних мочевых путей (НМП). 

При этом нейронная сеть определила все предло-

женные примеры правильно. Более того, эксперт-

ная система «отбраковала» два примера, которые 

были внесены в тестовую выборку по ошибке. Уро-

флоуметрия двух пациентов была произведена на 

10 сутки после ТУР аденомы простаты (эксперт 

определил показатели мочеиспускания как нор-

мальные). 

Выводы. 

Таким образом, в данном исследовании нами 

решены следующие задачи: 

- предложен нейросетевой метод распознава-

ния данных урофлометрии различных заболеваний 

нижних мочевых путей.  

- рассчитаны показатели значимости парамет-

ров, которые имели наибольшее влияние на выбор 

метода лечения. 

- выполнено тестовое прогнозирование разра-

ботанной экспертной системы с использованием 

контрольной выборки пациентов урологического 

отделения «Дорожной клинической больницы на 

ст. Красноярск ОАО «РЖД». Тестирование прово-

дилось на 40 примерах, при этом степень диагно-

стической уверенности системы составила 95%. 
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Ensuring sustainable development of enterprise is 

possible only if there is the constant adaptation to envi-

ronmental conditions, maintenance and expansion of 

employment niche market through the introduction of 

new products, services. Making the innovative activity 

is accompanied by intellectual property and rights to 

use them, which are the specific areas of accountancy. 

According to the Law of Ukraine "On innovation 

activity" the innovative product development and the 

innovation products are made only through the use of 

intellectual property, due to the realization (implemen-

tation) of the objective intellectual property into pro-

duction. This innovative product is the result of the im-

plementation of the innovative project and research or 

experimental development of new technology (in-

formative) or production of samples or party research 

[3, 16]. 

 

Such contradictions in the legal provision of inno-

vative activity causes the issues of Customer registra-

tion software for this process through the uncertainty 

objectives accountancy for each stage. 

National Accounting Pronouncements in Ukraine 

- P (S) 7 "Fixed Assets", P (S) 8 "Intangible assets", P 

(S) 15 "Income", P (S) 16 "Expenditure" indicate the 

order formation and the use of funds for the funding 

processes, the development and implementation of new 

products, recording costs on creation, production and 

realization of innovation. 

According to domestic and foreign research scien-

tists economic essence of innovation there are two main 

ways of interpretation. 

The first direction of theoretical research in deter-

mining the economic essence of innovation is the study 

of innovation in its development (life cycle) when it 

changes forms, moving from idea to implementation. 

The representatives of this area of research are S.N. Be-

shelyev, A. I. Volkov, F.R. Gurvich, M. D. Dvortsyn, 

D. I. Kokurin, A. I. Levinson, Kh. Neubauer, J. Schum-

peter. 

The second direction is a movement within the In-

novative Management. This theory is called "Innova-

tions" in the publications of some representatives. And 

then new independent directions began inside the Inno-

vations: formation of innovation, resistance to innova-

tion, diffusion (dissemination of innovations); human 

adaptation to them and adapt them to human needs; in-

novative enterprises and the development of innovative 

solutions etc. The representatives of this research area 

are N. P. Goncharov, T. V. Mayorov, P.G. Pererva, B. 

Santa I.I. Tsyhylyk. 

These approaches vary from each other in the de-

gree of influence on the processes creation, the devel-

opment and introduction of innovative products. If the 

first approach is based on the objective laws of devel-

opment of the innovative theory, in the second ap-

proach is taken into account subjective factors influenc-

ing the process of creating innovation. 

We consider that the most accurate is the defini-

tion of innovation from the idea birth to the placing on 

the market taking into account that allows both as the 

objective laws of economic theory, and the subjective 

factors influence the innovation environment. 

According to the Law of Ukraine "On the innova-

tive activity" the Innovation is understood like as cre-

ated (built) or improved competitive technologies, 

products or services, and organizational and technical 

decisions of industrial, administrative, commercial or 

otherwise, which significantly improve the structure 

and quality of production and the social sphere. Thus, 

the legal definition of innovation covers the production, 

trade, and construction of all types services, including 

the social sphere. The law has not got the definition of 

legal innovations. 

Approaches to the interpretation of this concept 

lead to the conclusion that innovation is defined as the 

end result of an innovative process that was embodied 

in the form of new or improved products or technolo-

gies. 

We consider that innovation learning process is 

the comprehensive study of innovation in all areas of 

the definition of economic and social results from their 

implementation. Complex-utilitarian approach is the 

dominant in determining the economic essence of inno-

vation, while innovations are the result of scientific 

technological progress. 
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The approach of the considering innovation is the 

most comprehensive approach as a result of technolog-

ical progress depending on the object and subject of re-

search innovation.  

Innovation has a clear focus on the end result of 

applied nature, it must be always considered as a com-

plex process that provides a technical and socio-eco-

nomic impact. Innovation changes the form in its de-

velopment (life cycle), moving from idea to implemen-

tation. The passing of the innovation process is caused 

by a complex interaction of many factors [10, 73]. 

In our opinion, the change order formation and the 

use of recording cost innovative activity in connection 

with the adoption of national R (S) requires detailed 

consideration in the national legislative framework the 

next issues: 

- The formation cost order of developing inno-

vative product (products) for items costing 

- The attribution cost order from development 

of innovative product (products) or the implementation 

of research and design in the cost of production or cost 

period, or intellectual property as intangible assets. 

There are many accountancy proposals in the pub-

lications which largely coincide with the provisions of 

International Financial Reporting Standards, according 

to which the display innovation expenditures are prior-

ity as intangible assets of the company. 

We can identify the main methods of the display 

cost in the accountancy for creating an innovative prod-

uct, namely: 

- Costs which are connected with research, sci-

entific and technical development of innovative prod-

ucts, and are not intended for serial or mass production, 

belong entirely to cost production (the cost of the re-

spective type of product innovation) and transferrs to 

the customer in accordance with previously concluded 

contracts on the basis of acts performed works, current 

legislation on the rights of intellectual property with in-

novative product ready (production) or passed the 

stages of its creation. 

- Costs on research to create innovative prod-

ucts for serial or mass production which belong to other 

operating expenses in the period incurred 

- costs on research and development If the com-

pany identifies these costs as intellectual property 

rights as intangible assets that are included in the initial 

cost of intangible assets 

- costs on the development, in case, if the com-

pany does not identify or identify objects of intellectual 

property, not from the beginning of their conduction, 

relate to current expenditure as spending on research 

without the recognition of intangible assets in the fu-

ture. 

Identification of intellectual property rights as in-

tangible assets at the request of P (S) 8 "Intangible as-

sets" includes: 

1. Getting the future economic benefits that are 

connected with the usage of intangible assets 

2. Significant determining the value of intangible 

assets and the existence of intent, Technical capabilities 

and resources in the enterprise for orbital intangible as-

sets to the state, suitable for sale or internal use [7, 12]. 

Costs on research and development are related to 

the usage of intangible assets. They are recognized as 

expenses of the reporting period during which they 

were committed and included in other operating costs. 

Costs on research and development that are con-

ducted by outside organizations,reflect in the account-

ing as the costs for research and development that are 

made by company. 

In determining the sequence of recording expenses 

for research and development of innovative product by 

examining source documents, registers analytical and 

synthetic accounting and reporting forms pay attention 

to the following: 

- researches that are conducted on the enterprise 

with the creation an innovative product must be 

planned. An order must be issued by the company with 

stating the purpose of researches, the composition of 

the research team; 

- The purpose research is to obtain new scien-

tific and technical knowledge or assimilation of 

knowledge at a higher level; 

- New knowledge must be formed in a scientific 

result. According to Article 1 of the Law of Ukraine 

"On scientific and technical activity" Scientific result is 

a new knowledge that is obtained in the basic or applied 

research and is recorded on media of scientific infor-

mation in a report of scientific work, research reports, 

scientific reports of research work, monographic re-

search, scientific discovery, etc. [5, 269]; 

- application development is called the enter-

prise research results and other knowledge for planning 

and design of new or significantly improved materials, 

devices, products, processes, systems or services at the 

beginning of their production and use. This is necessary 

to develop a concept, model or to test alternative prod-

ucts, create prototypes, put in place of research instal-

lations during the development; 

- the stage of development does not include rou-

tine or periodic processing of existing products or prod-

ucts, production lines, manufacturing processes and 

other current operations; 

- costs of the development phase do not include 

the study conditions, market opportunities or market re-

search product; 

- the result of the development phase is a scien-

tific and applied result - new technological or construc-

tive solution, experimental model, a complete test de-

velopment that is introduced or can be introduced in so-

cial practice; 

scientific and applied result can be in the form of 

a report, preliminary design, design or technological 

documentation scientific and technical products, speci-

mens [8; 9]. 

The issue of the intellectual property creation 

rights needs the special attention as the result of the us-

age of employees’ experience. They are not engaged in 

the research. So they are not scientists. The costs of cre-

ating such objectives and development costs of design 

and technological documentation, research model for 

the production of innovative products cannot be in-

cluded to the production cost calculation for the article 

"The costs of invention and rationalization." 

According to P (S) 8 "Intangible assets", P (S) 16 

"Costs", such costs are divided into capital expenditure 
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from the display of intellectual property rights as intan-

gible assets and costs for research and development in 

same way as for the intellectual property rights which 

are created as a result of development scientists. 

The typical development costs of production and 

development of innovative products are shown in Table 

1. 

In the study of innovative activity should be taken 

into account the specifics of the company that creates, 

develops and sells innovative products, legal require-

ments with the recognition of innovative products and 

features adjustment accounts to reflect the cost of inno-

vation and their impact on incomes and financial per-

formance of the company. 

The peculiarities of cost accountancy on the devel-

opment and exploration in the production of innovative 

products depend on the types of production (individual, 

serial, mass), and the moment of identification of intel-

lectual property rights as intangible assets with clearly 

defined as the sum of costs, and the possibility of ob-

taining a detour future economic benefits of innovation 

product. Further technological development costs in the 

production of an innovative product should be reflected 

as the capital investment in fixed assets. 

In our opinion, the most innovative display variant 

costs for training and development of new products 

types is writing off the development costs estimated by 

the pond. 

This option provides preliminary cost estimates, in 

which are listed all the costs associated with the prepa-

ration and development of the product.  

The estimated rate is determined by dividing the 

total cost of the planned release of a product (not more 

than two years). 

Table 1 

Costs on research and development of innovative product 

№ 

з/п 
Content of costs 

1. Витрати поточного характеру на дослідження (НДР) 

1.1 

Виграти на проведення теоретичного пошуку, виконання розрахунків, розробка документації, про-

ведення експериментальних робіт зі створення нової продукції або удосконалення вже існуючої 

продукції, включаючи витрати на проведення патентних досліджень у разі потреби 

1.2 
Витрати на виготовлення і налагодження макетів, моделей або експериментальних зразків майбу-

тніх виробів, програм і алгоритмів 

2. 

Витрати поточного характеру на розробки (НДДКР) з виділенням витрат капітального характеру 

в процесі ідентифікації (створення) об'єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) у складі не-

матеріальних активів (НА) 

2.1 Витрати на відбір і узагальнення патентних досліджень і розробку технічної пропозиції 

2.2 
Витрати на отримання дозволів (ліцензій), отримання прав на об'єкти права інтелектуальної влас-

ності (ОПІВ), їх амортизацію в процесі розробки нових (удосконалених) продуктів 

2.3 

Витрата на проектування, конструювання, складання технічної документації і технології виготов-

лення інноваційної продукції (ескізний проект, технічний проект, робоча конструкторська доку-

ментація, технологічна документація) 

2.4 

Виграти на проектування, конструювання і розробку технологічного процесу виготовлення спеці-

ального інструментального оснащення (штампів, шаблонів, моделей, інструментів, прес-форм і 

пристосування цільового призначення) 

2.5 
Виграти на виготовлення первинного комплекту спеціального інструменту і пристосувань 

(штампів, шаблонів, моделей, інструментів, прес-форм і пристосування цільового призначення) 

2.6 

Виграти на виготовлення технологічного, контрольно-вимірювального і випробувального устат-

кування, яке обумовлене особливостями виготовлення дослідницького зразка та його виробниц-

тва, а у разі їх використання під час освоєння і виготовлення інших нових виробів включаються 

тільки витрати в частині переобладнання спеціального устаткування загального застосування 

2.7 
Витрати на переобладнання і поточне використання устаткування загального застосування для ви-

готовлення і випробування дослідницького зразка 

2.8 

Витрати на виготовлення і випробування дослідницького зразка (за вирахуванням виручки від 

його реалізації або від поворотної частини матеріальних цінностей за цінами їх можливого вико-

ристання) 

2.9 Витрати на оформлення патентного захисту створених ОПІВ і на зберігання комерційної таємниці 

3 

Витрати капітального характеру на придбання нових технологій (ОПІВ у складі НА інноваційного 

напряму) без урахування вартості виробів, зразків, машин і т.п.. які придбані в комплекті з доку-

ментами (речові (матеріальні) технології) 

3.1 
Витрати на отримання дозволів (ліцензій), придбання виняткових прав на ОПІВ і витрати, пов'я-

зані з їх доведенням до стану придатності до використання 

3.1 
Витрати на придбання інжинірингових, консалтингових, страхових та інших послуг, пов'язаних з 

придбанням ОШВ 

3.2 Витрати на удосконалення ОПІВ з метою підвищення їх можливостей і терміну використання 
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4 

Витрати капітального характеру на набуття нового (удосконаленого) і традиційного вигляду тех-

ніки, машин, устаткування, установок, інших видів основних засобів, а також витрати, пов'язані з 

їх введенням в експлуатацію 

4.1 

Витрати на придбання, створення прогресивних (на новій технологічній основі) машин, устатку-

вання, інших видів основних засобів, враховуючи інтегроване програмне забезпечення, необхідне 

для впровадження нових або удосконалених технологічних процесів 

4.2 

Капітальні витрати на удосконалення (модернізацію, поліпшення) існуючого парку машин, устат-

кування, інших видів основних засобів, необхідних для впровадження нових або удосконалених 

технологічних процесів 

4.3 

Капітальні витрати на придбання, створення машин і устаткування, які не покращують виробничі 

потужності, але необхідні для випуску нової продукції та пристосувань існуючого парку машин з 

її випуску 

5 
Витрати на виробничі проектно-конструкторські роботи, пов'язані з технологічним оснащенням: 

матеріалів, напівфабрикатів, інструментів тощо 

5.1 
Витрати на вивчення, підбір, випробування технологічного оснащення: матеріалів, напівфабрика-

тів, інструментів, пристосувань тощо 

5.2 

 

Витрати на перепланування, переустановку і налагодження устаткування (за винятком витрат ка-

пітального характеру) в межах переліку робіт, в т.ч. для проектування і реконструкції підприємств 

і виробництв 

5.3 
Витрати на роботи з впровадження та адаптації програмного забезпечення до виробництва проду-

кції 

5.4 
Витрати на розробку нормативів і норм витрат на заробітну плату, матеріалів, палива, енергії, ін-

струментів тощо і складання нормативних калькуляцій 

5.5 Витрати на розвиток і зміну організаційних структур управління виробництвом 

5.6 
Витрати на підготовку і перепідготовку фахівців, необхідність в яких обумовлена впровадженням 

нових видів продукції та процесів 

6 
Витрати поточного характеру на освоєння нового виробництва, цехів і агрегатів (пускові витрати), 

які не враховані у складі капітальних витрат 

6.1 

Витрати, пов'язані з перевіркою готовності нового виробництва, цехів і агрегатів для введення їх 

в експлуатацію шляхом комплексного випробування (під навантаженням) всіх машин і механізмів 

(експлуатаційна перевірка) 

6.2 

Витрати, пов'язані з пробним випуском продукції, передбаченої проектом, і налагодженням уста-

ткування за вирахуванням вартості продукції, яка отримана в період комплексного випробування 

і відповідає встановленим стандартам або технічним умовам, а також вартість відходів 

7 
Витрати поточного характеру з впровадженню на ринку інноваційних видів продукції та інші ви-

трати технологічного характеру 

7.1 
Витрати на збут: з попереднього дослідження, зондування ринку, адаптація нової продукції до 

умов різних ринків, початкова реклама, пробний продаж на ринку, страхування тощо 

7.2 

Інші витрати: на науково-технічні послуги, які не були враховані у складі інших статей витрат і 

які сприяють отриманню, розповсюдженню і використанню інноваційної продукції (консалтинг, 

інжиніринг, метрологія, контроль якості тощо) 

Note: formed on the basis of sources[2, 6, 8, 10] 

 

Due to the fact that during the period of product 

development may be additional costs which are not pro-

vided by cost estimates, you should make adjustments 

to document periodically, at least once a quarter. This 

will be achieved full cost of training and development 

of the product at the end of work and the transition to 

its serial production. 

The clear identification of costs at every stage of 

development, implementation and production of inno-

vative products, will not only correct formation of its 

cost, but will guarantee successful innovation with the 

maximum economic benefit. 
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ПЕРЕДУМОВИ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНІ РИСИ 
ПРОЦЕСІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ  

 

Власова Н. О., Міщенко В. А 

 

BACKGROUND, STAGES OF DEVELOPMENT AND MAIN 

FEATURES OF CONCENTRATION IN ECONOMICS  
 

Vlasova N. O., PhD (Economics), Mishchenko V. A. D. Sc. (Economics) 

  

Досліджено історичні та об’єктивні передумови виникнення процесів концентрації в економіці та їх 

відображення в економічній теорії, виокремлено та надано характеристику основним етапам її розвитку, 

визначено ознаки цього процесу, що дало можливість уточнити зміст даного поняття на різних рівнях еко-

номіки та її зв'язок з ринковими структурами.  

 

 In this study we research the historical and objective background of concentration processes in the economy 

and their reflection in the economic theory. Based on these results, the main stages of the development of 

concentration in the economy have been identified and characterized. By defining features of this process we have 

specified the content of the "concentration" at different levels of the economy and its relationship with market 

structures. 

 

Ключові слова: концентрація; процес; історичні передумови; розмір суб’єктів господарювання; ор-

ганізаційні та ринкові структури; концентрація виробництва та концентрація капіталу; технологічний, ор-

ганізаційний, економічний, корпоративний етапи розвитку.  

Key words: concentration; process; historical background; size of economic entities; organizational and 

market structures; concentration of production; concentration of capital; technological, organizational, economic, 

corporate development stages 

 

Вступ. Укрупнення організаційних структур 

національного бізнесу є наслідком природних еко-

номічних процесів інтеграції підприємств у жорс-

тко конкуруюче середовище світового господарс-

тва. 

Загальновідомо, що зосередження виробниц-

тва в усе більших масштабах на окремих підприєм-

ствах стає об’єктивно необхідною умовою впрова-

дження більш продуктивної техніки, прогресивної 

технології й досконалої організації праці, що забез-

печує їх конкурентоспроможність за рахунок по-

ліпшення усіх техніко-економічних показників ви-

робництва та збуту продукції. Великі підприємства 

більш схильні до впровадження інноваційних та ін-

вестиційних проектів, досягнень науково-техніч-

ного прогресу тому, що мають достатній розмір фі-

нансових та інших ресурсів. Все це свідчить про ак-

туальність сучасних досліджень у галузі концент-

рації виробництва й укрупнення розміру окремих 

підприємств. 

В економічній науці не існує єдиного тракту-

вання поняття «концентрація», що пов’язано із 

складністю її формування та історично-ідеологіч-

ними передумовами.  

Певна група авторів розглядають концентра-

цію як одну із форм організації виробництва на базі 

великих підприємств у сполученні із іншими фор-

мами: спеціалізацією, комбінуванням та кооперу-
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ванням. Більшість вчених розуміють під концентра-

цією процес зростання числа великих підприємств, 

на яких зосереджується все більша кількість засобів 

виробництва, робочої сили та випуску продукції. 

Інші підкреслюють, що процес укрупнення вироб-

ничих одиниць дає можливість зосередити вироб-

ництво на меншій кількості підприємств. Деякі від-

мічають, що це є об’єктивний економічний процес 

зосередження виробництва в усе більш великих ро-

змірах в межах одного підприємства.  

Ці визначення не є суперечливими. Вони, по-

перше, різняться за рівнем розгляду концентрації 

(національно економічний, регіональний, галузе-

вий, підприємства), по-друге, пріоритетами основ-

них характеристик: зростання частки великих підп-

риємств; зростання розмірів самих підприємств як 

за обсягом випуску продукції (обсягом діяльності), 

так і зосередженням факторів виробництва. 

Є й інші точки зору, які дещо відрізняються від 

загальновідомих. Так, М.М. Ілічьов сутність конце-

нтрації пов’язує з ефектом масштабу й трактує як 

зменшення питомих витрат на виробництво оди-

ниці продукції під час зростання обсягу виробниц-

тва та його частки в загальному випуску до визна-

ченого рівня [1]. На наш погляд, такий підхід підмі-

няє поняття концентрації як процесу - механізмом 

формування його ефективності. Базуючись на цій 

же теорії граничної корисності Сокових І.С. визна-

чає економічну сутність концентрації як засіб дося-

гнення оптимальних ресурсних пропорцій у межах 

соціально-економічних систем різного рівня [2]. Ця 

точка зору є дуже цікавою, але, хоча процес конце-

нтрації має за мету оптимізацію розмірів підпри-

ємств, він не завжди супроводжується оптималь-

ним співвідношенням ресурсів, що використову-

ються.  

Термінологія поняття «концентрація» похо-

дить від новолатинського «concentratio», тобто зо-

середження, згущення, ущільнення, скупчування, 

збирання кого-небудь, чого-небудь у якому-небудь 

місці (наприклад, концентрація військ, концентра-

ція сил).  

Використання та розвиток цього поняття у еко-

номічній науці обумовлено історичними умовами 

розвитку виробництва та систем господарювання. 

В зв’язку з цим метою статті є виокремлення вза-

ємопов’язаних етапів, які окреслюють певні зміни 

у розумінні змісту процесів концентрації. 

Перший етап базується на технологічних умо-

вах виникнення процесів концентрації, в першу 

чергу, у виробництві. Перехід до мануфактури, від 

ручної праці до машинного виробництва, «промис-

лова революція», а зараз поява четвертого елементу 

у системі машин - контролюючого пристрою пере-

творює безпосереднього робітника у спостерігача, 

який стоїть над механічною системою. Прогрес 

продуктивних сил, їх вдосконалювання в результаті 

освоєння людиною нових наукових знань, які мате-

ріалізуються в процесі виробництва стали об'єктив-

ною технологічною основою процесу концентрації. 

Класична економічна теорія цього періоду, яка 

підкреслювала високу ефективність функціону-

вання конкурентних ринків та небажаність їх моно-

полізації, наявність великого й дрібного виробниц-

тва пояснювала розподілом праці та спеціалізацією 

в межах окремих підприємств у відповідності з ро-

зміром попиту. А. Сміт, як типовий представник те-

хнологічної парадигми виробничої організації, роз-

глядав її у якості провідного елементу технічного 

прогресу. Умовою розвитку останнього й розгляда-

лося збільшення розмірів підприємств, яке, в свою 

чергу, визначалося зростанням розмірів ринку. Але 

він підкреслював, що тільки середній розмір виро-

бництва у певній галузі промисловості може у всіх 

відношеннях узгоджуватися з дійсним попитом [3]. 

Другий етап характеризується виникненням 

організаційних передумов розвитку концентрації 

виробництва. Технологічний прогрес змінює орга-

нізаційні основи виробництва: проста капіталісти-

чна кооперація – поділ праці й мануфактура - фаб-

рика та крупне машинне виробництво. Це сприяє 

значному зростанню продуктивності праці. Стано-

влення крупного фабричного виробництва, яке має 

значні переваги перед дрібнотоварним не тільки у 

сфері виробництва, але і у сфері обігу, що забезпе-

чує їх власникам завжди вищу норму прибутку та 

конкурентоспроможність, стало новим кроком у 

розвитку процесів концентрації.  

Перші представники неокласичної економіч-

ної теорії, приймаючи в цілому концепцію вільної 

конкуренції як оптимального економічного середо-

вища діяльності підприємств, використовують по-

няття «організації виробництва» як особливого фа-

ктора зростання продуктивності праці, в основі 

якого лежить розподіл та спеціалізація праці [4]. 

Досліджуючи різні форми організації виробництва: 

індивідуальне виробництво, партнерство, акціоне-

рне товариство, - вони усе більше спиралися на 

управлінські структури підприємств. Типовим 

представником цього напряму є Дж. К. Гелбрейт, 

який у своїй концепції надає перевагу аналізу пла-

нуючої системи та її основній ланці - «зрілій корпо-

рації», тобто організаційному, а не фінансовому ас-

пекту [5, с. 254]. Ідеалізуючи соціально-економічні 

функції корпоративних структур, він вважав конце-

нтрацію неминучим результатом розвитку продук-

тивних сил, без урахування відокремлення капіталу 

функції від капіталу-власності. 

По мірі розвитку економічна теорія все більше 

уваги приділяла проблемам взаємозв’язку мікрое-

кономічних та макроекономічних процесів, особ-

ливо процесам монополізації й концентрації у різ-

них галузях промисловості, схиляючись до неодно-

значності визначення недоліків монопольних 

структур. Б. Селігмен відмічав, що «зв'язок між 

структурою монополістичної економіки і проце-

сами накопичення та економічного зростання – ось 

проблеми, що потребують подальших досліджень» 

[6, с. 25]. Розвиваючи цей підхід, Й. Шумпетер роз-

глядав особливу роль великомасштабного виробни-

цтва та монополістичних об’єднань у довгостроко-

вій політиці розвитку галузі. Монополістичний 

прибуток, писав він, - це «ефективний спосіб нако-

пичення засобів для фінансування додаткових інве-

стицій» у галузі [7, с. 130]. Монополія створює 
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умови щодо використання більш досконалих та 

ефективних методів виробництва, що сприяє стабі-

лізації положення галузі в цілому. Навпаки доско-

нала конкуренція та значна кількість невеликих 

підприємств – це неоптимальний та небажаний тип 

ринкової структури тому, що він породжує додат-

кові витрати у вигляді менш ефективної внутріш-

ньо фірмової організації виробництва, менш ефек-

тивної технології [7, с. 155-157]. 

У зв’язку з вищевикладеним, наступний істо-

ричний етап подальшого розвитку концентрації має 

економічну основу та обумовлений перетіканням 

концентрації виробництва у концентрацію та 

централізацію капіталу, про що писав К. Маркс у 

«Капіталі» як про закон капіталізму [8]. Він пока-

зує, яким чином додаткова вартість перетворюється 

у капітал, які фактори впливають на його накопи-

чення, як пов’язані накопичення з концентрацією та 

централізацією. «Усякий індивідуальний капітал, – 

відмічає К. Маркс, - являє собою більшу або меншу 

концентрацію засобів виробництва … усяке нако-

пичення стає засобом нового накопичення. Разом зі 

збільшенням маси багатства, функціонуючого як 

капітал, воно посилює його концентрацію у руках 

індивідуальних капіталістів й таким чином розши-

рює основу виробництва у крупному масштабі» [8, 

с. 595 ]. Ураховуючи твердження К. Маркса про те, 

що прибуток на капітал визначається вартістю 

вкладеного капіталу, тобто крупний капітал нако-

пичується, відповідно до своєї величини, швидше 

ніж дрібний, а це є основною передумовою концен-

трації капіталу шляхом накопичування, що в свою 

чергу організаційно виражається у формуванні 

більш укрупнених виробництв, як результат вели-

ких капітальних вкладень, тому що «самим корис-

ним є використання капіталу, яке спрямоване на до-

бування користі від продуктивних сил» [9, с.130 ].  

На початку ХХ століття в роботах багатьох 

економістів відмічалось прискорення процесів кон-

центрації капіталу не тільки у виробничій сфері, а й 

у сфері грошового обертання. Поступово з’явилися 

тісни взаємозв’язки між процесами концентрації 

виробництва та накопичення капіталу, що стало ос-

новою злиття промислового й банківського капіта-

лів та формування цілісної теорії концентрації ви-

робництва та капіталу.  

Виникнення й відтворення на власній основі 

капіталів-монополій означає перехід у нову якість, 

що приводить до нових форм економічної організа-

ції. Великі капітали-монополії спотворюють конку-

рентні начала, надають економічним відносинам 

інший характер, монополістичний, що дозволяє до-

повнювати й у ряді випадків заміняти економічні 

відносини (відносини купівлі - продажу) юридич-

ними відносинами (угодами про розділ ринків, уго-

дами про ціни, контрактами різних видів й ін.). Пі-

двищується роль трансакцій, які починають впли-

вати на рішення щодо розмірів суб’єктів 

господарювання, тобто на процеси концентрації 

[10].  

Відповідно, представники інституціональної 

концепції протиставляють підприємства та ринки 

як внутрішнє виробництво – зовнішньому, зв’язу-

ють визначення розмірів суб’єктів господарювання 

в значній мірі з внутрішніми процесами. При цьому 

зовнішнє середовище характеризується невизначе-

ністю відносно майбутніх цін, обсягів продажів 

конкурентів, наявності та доступності поставок 

тощо. У такій ситуації підприємство повинно виби-

рати «між витратами невизначеності (зовнішнє ви-

робництво) та витратами внутрішньої координації 

виробничих процесів» [11, с. 53]. Сучасне тракту-

вання цього наукового напряму надає особливого 

значення у системі економічних відносин – довірі. 

Вона розглядається як визначальний чинник у фор-

муванні ринкових структур: нестача довіри загост-

рює конкурентну взаємодію підприємств, а наяв-

ність довіри стимулює співробітництво та коопера-

цію, що знаходить відображення у створенні 

інтегрованих корпоративних структур [12].  

 Неоінституціональна концепція дещо інакше 

розглядає взаємодію підприємств із зовнішнім рин-

ковим середовищем й визначає інші чинники кон-

центрації, серед яких виокремлюються специфічні 

(безповоротні) активи та боротьба з опортуністич-

ним поводженням. Теорія «недосконалих контрак-

тів» О. Уільмсона свідчить, що «… зростання мас-

штабів виробництва, насиченість ринка приводять 

до росту ймовірності опортуністичного пово-

дження, до росту специфічних активів, що й поро-

джує світ сучасних крупних корпорацій» [13, с. 48]. 

Тобто підприємство (фірма) – це структура, яка до-

зволяє підприємцям захищати свої специфічні ре-

сурси й оперативно адаптуватися до умов ринку. 

Але, в свою чергу, внутрішнє середовище підпри-

ємства – це своєрідний ринок, що оформлений дов-

гостроковими контрактами, й на якому відбува-

ється добровільний обмін правами власності та пра-

вами відносного використання специфічних 

ресурсів [14]. Слабким місцем неоінституціональ-

ної теорії є протиставлення механізмів координації 

господарської діяльності ринку та підприємства - 

вільних ринкових контрактів й адміністративного 

ієрархічного управління. 

Сучасний етап розвитку концентрації характе-

ризується створенням великих інтегрованих струк-

тур та крупних корпоративних об’єднань. Виник-

нення останніх пов’язано з процесами поглинання, 

злиття, диверсифікації як в межах національних 

економік, так і на міжнаціональній основі (трансна-

ціональні корпорації). Основною передумовою ви-

никнення корпорацій є розвиток акціонерної форми 

власності. Нові організаційні структури являють 

собою різноманіття форм внутрішніх зв’язків й вза-

ємодії та здатні вирішувати широке коло організа-

ційних і соціально-економічних завдань.  

Інтеграційний погляд на нові форми підпри-

ємств, у широкому розумінні цього поняття, трак-

тують концентрацію як складний багатогранний 

процес, який не зводиться лише к ринковому аспе-

кту. Концентрація на рівні окремих галузей та рин-

ків змінюється агрегатною та національно-економі-

чною концентрацією [15].  

Таким чином, розвиток процесів концентрації 

обумовлений об’єктивними процесами історичного 
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розвитку виробництва: розподілом праці; удоско-

наленням засобів виробництва; змінами у зовніш-

ньому середовищі та структурі ринків; формуван-

ням прав власності та розвитком організаційно-пра-

вових форм та внутрішніх організаційних структур 

підприємств; накопиченням та централізацією капі-

талу; злиттям виробничого та фінансового капіта-

лів (рис. 1).  

 
Рисунок 1- Об’єктивні економічні умови розвитку процесів концентрації  

в економіці  

 

Але слід підкреслити, що в сучасних умовах у 

різних галузях національної економіки паралельно 

існують різноманітні форми концентрації, почина-

ючи від простих форм технологічної концентрації 

до складних сучасних форм – великих транснаціо-

нальних корпорацій.  

Розглянуті теоретичні підходи до розуміння 

сутності й умов розвитку процесів концентрації ро-

зрізняються за рівнем взаємозв’язку і значущістю 

ринкових структур та внутрішніми механізмами го-

сподарювання в межах окремих фірм найшли відо-

браження у табл. 1. 

Таблиця 1  

Основні етапи розвитку концентрації та її характерні риси  

Етапи ро-

звитку 

концент-

рації 

Передумови Зміст 
Зв'язок з ринковими струк-

турами 

1.Техно-

логічний 

Спеціалізація та розподіл 

праці у сфері виробництва, 

технічний прогрес 

Збільшення масштабів виро-

бництва в межах окремих 

підприємств 

В умовах вільної конкурен-

ції концентрація виробниц-

тва пов’язана зі зростанням 

ринку (попиту) 

2.Органі-

заційний 

Спеціалізація та розподіл 

праці на основі організації 

виробництва, виникнення 

нових організаційних струк-

тур (акціонерних товариств) 

Збільшення масштабів діяль-

ності у сфері виробництва та 

обігу на основі накопичення 

(концентрації) капіталу 

Концентрація сприяє моно-

полізації окремих націона-

льних ринків та галузей 

3.Еконо-

мічний 

Злиття виробничого та бан-

ківського капіталів, капіта-

лів-функцій та капіталів-вла-

сності, виникнення фінансо-

вого капіталу 

Збільшення масштабів діяль-

ності у всіх сферах шляхом 

централізації капіталів 

(об’єднання, злиття тощо)  

Конкуренція капіталів, мо-

нополізація національної 

економіки на міжгалузе-

вому рівні  

4.Корпо-

ративний 

Розвиток корпоративних ор-

ганізаційних структур, вини-

кнення транснаціональних 

корпорацій 

Збільшення масштабів діяль-

ності за рахунок децентралі-

зації та диференціації, що 

сполучаються з централізо-

ваним контролем та розподі-

лом ресурсів  

Сполучення монополізації 

на рівні міжнародних рин-

ків з дією ринкових механі-

змів в межах транснаціона-

льних корпорацій 

Висновок. Незважаючи на різницю в умовах й чинниках, які штовхають господарюючих суб’єктів 

 

Зміни у струк-

турі ринків 
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на збільшення масштабів своєї діяльності, сутність 

процесу концентрації має певні характерні риси. 

Тому, виходячи з вище розглянутих положень еко-

номічної науки визначимо їх для розкриття поняття 

«концентрація»: по-перше, це процес (тобто проті-

кання, хід якого-небудь явища, послідовна зміна 

станів у розвитку); по-друге, це об’єктивний істо-

ричний процес розвитку, який супроводжується 

збільшенням розмірів суб’єктів господарювання, 

що дає їм певні конкурентні переваги; по-третє, збі-

льшення відбувається як взаємопов’язаний процес 

зростання обсягів 

випуску продукції, реалізації товарів та пос-

луг, обсягів капіталу, праці та інших факторів виро-

бництва, що використовуються суб’єктами госпо-

дарювання; й, четверте, за межами суб’єктів госпо-

дарювання (галузь, регіон, національна економіка, 

ринок) цей процес визначається структурними змі-

нами, а саме, зростанням частки великих підпри-

ємств у обсягах виробництва та ін.  

Відповідно до цього, концентрація на рівні під-

приємства – це процес зростання обсягів виробни-

цтва продукції (товарів, послуг) шляхом зосере-

дження засобів виробництва, робочої сили, капі-

талу в межах окремого підприємства. 

Концентрація на рівні галузі (певного ринку) – 

це процес зосередження все більшої частки вироб-

ництва продукції (товарів, послуг) в межах частки 

великих підприємств, яка зменшується.  

Концентрація на рівні регіону (національної 

економіки) – це процес зосередження все більшої 

частки капіталу (інвестицій) та інших ресурсів в ме-

жах незначної частки великих інтегрованих струк-

тур, діяльність яких диверсифікована.  

Список використаних джерел 

1. Ильичев М.Н. Критический анализ теорети-

ческих аспектов концентрации производства / М.Н. 

Ильичев // Омский научный вестник. Социологиче-

ские и экономические науки, 2007. № 1 (51). С. 44-

47. 

Ilichev M.N. Critical analysis of the theoretical 

aspects of concentration / M.N. Ilichev // Omsk 

Scientific Bulletin. Sociological and economic 

sciences, 2007. № 1 (51). Р. 44-47. 

2. Соковых И.С. Концептуальный подход к 

обоснованию оптимального уровня концентрации 

сельскохозяйственного производства / И.С. Соко-

вих // Вестник Воронежского государственного аг-

рарного университета, 2011. № 1 (28). С. 123-127. 

Sokovykh I.S. The conceptual approach to the 

substantiation of the optimal level of concentration in 

agricultural production / I.S. Sokovykh // Bulletin of 

Voronezh State Agrarian University, 2011. № 1 (28). 

P. 123-127. 

3. Смит А. Исследование о природе и причинах 

багатства народов. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.  

Smith A. The Wealth of Nations. - Moscow: 

Eksmo, 2007. - 960 p. 

4. Маршалл А. Принципы экономической на-

уки. В 3 т. / А Маршалл. М.: Прогресс, 1993.- Т.1, 

415 с. Т.2, 310 с. Т.3, 351 с.  

Marshall A. Principles of economics / A. 

Marshall. Moscow: Progress, 1993. – Vol.1, 415 p., 

Vol.2, 310 p., Vol.3, 351 p. 

5. История экономических учений: (современ-

ный этап) / под ред. А.Г. Худокормова. – М. : Ин-

фра-М, 2009 – 733 с.  

History of Economic Thought (the current stage) / 

ed. A.G. Hudokormova. - Moscow: Infra-M, 2009. - 

733 p. 

6. Селигмен Б. Основные течения современной 

экономической мысли / Б. Селигмен. – М. : Про-

гресс, 1968. – 600 с. 

Seligman B. Main Currents of Modern 

Economics: Economic Thought / B. Seligman. – 

Moscow: Progress, 1968. – 600 p. 

7. Шумпетер И. Капитализм, социализм и де-

мократия / И. Шумпетер. Пер. с англ. /Предисл. и 

общ. ред. В.С. Автономова. — М.: Экономика, 

1995. – 540 с. 

Schumpeter J. Capitalism, Socialism and 

Democracy / J. Schumpeter. – Moscow: Economics, 

1995. – 540 p. 

8. Маркс К. Капитал. Критика политической 

экономии / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.: 2-е изд. т. 

23, — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры 1960 – 1961. – 

900с. 

Marx K. Capital. Critique of Political Economy / 

K. Marx, F. Engels. – Moscow: State Publishing House 

of Political Literature, 1960 – 1961. – 900 p. 

9. Lecture on The Nature of the Firm // Journal of 

Law, Economcs> and Organization. – 1988. № 4. Р. 

130 -135. 

10. Коуз Р. Фирма, рынок и право: сб. статей / 

Р. Коуз [пер. с англ. Б. Пинскера] науч. ред. Р. Ка-

пелюшников. — М.: Новое издательство, 2007. — 

224 с.  

Coase R. The Firm, the Market, and the Law / R. 

Coase. – Moscow : A new publishing house, 2007. – 

224 p. 

11. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и при-

быль / пер. с англ. - М.: Дело, 2003. - 360 с. 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-47/index.htm 

Knight F.H. Risk, Uncertainty and Profit / F. H. 

Knight. – Moscow : Delo, 2003. – 360 p. 

12. Bocquet R. Concurrence et cooperation. Une 

approche du systeme industrial par les conventions. 

Dans Firms et economie industrielle / R. Bocquet, O. 

Servais. P., 1997. – P. 21-38.  

13. Уильямсон О. Экономические институты 

капитализма / О. Уильмсон. – пер. с англ. - СПб.: 

Лениздат; CEV Press, 1996. - 702 с. 

Williamson O. The economic intstitutions of cap-

italism / O. Williamson. – SPb. : Lenizdat; CEV Press, 

1996. – 702 p. 

14. Белоусенко М. В. Исследовательская пара-

дигма институциональной теории фирмы [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа : http:// ie.boom.ru 

/Essay.htm. 

Belousenko M.V. The research paradigms of insti-

tutional theory of the firm [electronic resource]. Access 

mode : http://ie.boom.ru /Essay.html. 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-47/index.htm


Slovak international scientific journal # 1 (1), 2016 |  ECONOMY 21 

15. Сорокин Д.А. Генезис и развитие концен-

трации капитала как базиса экономической инфра-

структуры / Д.А. Сорокин // Вестник Челябинского 

государственного университета. - 2010. - № 6 (187). 

– С.28-42 

Sorokin D.A. Genesis and development of the 

concentration of capital as the basis of economic infra-

structure / D.A. Sorokin // Herald of Chelyabinsk State 

University. – 2010. – № 6 (187). – P.28-42. 

 

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)  
 

Зайцева И.А.,  

старший преподаватель 

 Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорье-

вича Столетовых 

Vladimir State University 

Чубрина К.А,  

студент, группа ТДИ-214 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорье-

вича Столетовых  

Vladimir State University 

 

SYSTEM OF LABOUR POTENTIAL DEVELOPMENT OF SERVICE 

ENTERPRISES 

(ON EXAMPLE OF VLADIMIR REGION) 
 

Аннотация: Современные предприятия нуждаются в высококвалифицированных кадрах. В России 

квалификация рабочих увеличивается очень малыми темпами по сравнению с высокоразвитыми странами. 

Одним из способов повышения уровня квалификации является дополнительное профессиональное обра-

зование (ДПО). В статье рассмотрены вопросы развития трудового потенциала путем получения ДПО. 

Определена необходимость развития дополнительных навыков и умений работников.  

Abstract: Modern enterprises need highly qualified personnel. In Russia, the qualification of workers in-

creases very low rates in comparison with highly developed countries. One way of increasing the skill level is of 

additional professional education (DPO). In the article the questions of development of labor potential by obtaining 
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Современная российская экономика нужда-

ется в кадрах высокой квалификации. Наряду с 

быстрым устареванием производственных техно-

логий, внедрением новых управленческих систем, 

вводятся новые профессии, а также формируются 

дополнительные требования к уже имеющимся. До-

полнительное профессиональное образование явля-

ется необходимым практически во всех сферах де-

ятельности. Современная система дополнитель-

ного характеризуется мобильностью 

образовательных услуг, быстрой реакцией на меня-

ющиеся потребности рынка труда, личности. Оно 

является важной частью системы непрерывного об-

разования. 

Большинство работников, занятых на опасных 

производствах, отвечающих за жизнь и здоровье 

других людей, работающих с современными техно-

логиями, регулярно получают дополнительное про-

фессиональное образование. Это производственная 

необходимость, позволяющая идти в ногу со време-

нем. Она может быть как в форме самообразования, 

так и в виде различных курсов, школ, семинаров и 

тренингов.  

 Дополнительное профессиональное образова-

ние — это непрерывный процесс, позволяющий по-

лучать актуальные сведения, связанные с профес-

сиональной, управленческой и производственной 

деятельностью [4]. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дополнительное профессиональное 

образование направлено на удовлетворение образо-

вательных и профессиональных потребностей, про-

фессиональное развитие человека, обеспечение со-

ответствия его квалификации меняющимся усло-

виям профессиональной деятельности и 

социальной среды. ДПО реализуется посредством 

дополнительных профессиональных программ: 

программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование или получение новой компе-

тенции, необходимой для профессиональной дея-

тельности, и повышение профессионального 
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уровня в рамках имеющейся квалификации; про-

грамма профессиональной переподготовки направ-

лена на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной дея-

тельности, приобретения новой квалификации [1].  

В феврале 2011 года на заседании коллегии 

Минобрнауки, посвященном обсуждению концеп-

ции развития системы непрерывного образования в 

РФ, экспертами определено, что в ближайшее деся-

тилетие около 80% используемых сегодня техноло-

гий устареют, примерно 80% работников будут 

иметь образование, полученное более 10 лет назад. 

Объем информации постоянно увеличивается, зна-

ния и компетенции расширяются и совершенству-

ются, и современный человек должен постоянно 

повышать свой образовательный уровень, свое про-

фессиональное мастерство. Способность к постоян-

ному обучению становится важнейшим качеством, 

определяющим конкурентоспособность человека 

на рынке труда. 

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики в 2013 году в России через си-

стему дополнительного профессионального обра-

зования прошли около 2,5 млн. чел.  

В западных странах система дополнительного 

образования реализуется через новые высшие учеб-

ные заведения, создаваемые по инициативе круп-

ных промышленных предприятий и транснацио-

нальных корпораций. Эти вузы располагают необ-

ходимыми материальными и человеческими 

ресурсами, запасом уникальных профессиональ-

ных практически-ориентированных знаний, накоп-

ленных в процессе деятельности персонала пред-

приятий и корпораций, способны предоставлять уз-

коспециализированные программы обучения и 

профессиональной подготовки.  

В России квалификация рабочих увеличива-

ется очень малыми темпами по сравнению с высо-

коразвитыми странами. Исключением являются 

большие холдинги и корпорации, например, к ви-

дам дополнительного профессионального образо-

вания руководителей и специалистов в системе не-

прерывного внутрифирменного профессиональ-

ного образования (СНФПО) ОАО «Газпром» 

относятся: повышение квалификации, профессио-

нальная переподготовка; стажировка. Для рабочих 

это профессиональная подготовка, техническая 

учеба. За реализацию СНФПО персонала в ГК «Во-

стокгазпром» призван отвечать отдел оценки и раз-

вития персонала, являющийся составной частью 

управления по кадровой политике. Непрерывное 

фирменное профессиональное образование персо-

нала ГК «Востокгазпром» реализуется на базе учеб-

ных центров, институтов и факультетов повышения 

квалификации и учебно-курсовых комбинатов. В 

2012 г. косвенные издержки компании в среднем на 

одного обученного сотрудника составили 15 тыс. 

рублей [2]. 

Система дополнительного профессионального 

образования решает следующие задачи: 

 формирование разнообразных гибких 

предложений учитывающих потребности всех 

участников непрерывного образования [3]; 

 увеличение объема образовательных 

услуг; 

 расширение доступности получения акту-

альных знаний, умений навыков; 

 поддержание показателей вовлеченности 

населения в систему образования. 

На сайте государственной статистики Россий-

ской Федерации указаны результаты проведенного 

статистического наблюдения 2013 года (прово-

дится такое наблюдение раз в 3-4 года). В 2013 году 

3,2% среди экономически активного населения по-

лучили дополнительное профессиональное образо-

вание (рис. 1).  

 
Рис.1. Диаграмма численности работников, получивших ДПО, в сравнении с численность экономически 

активного населения по России за 2013 год. 

 

По данным Владимирской области среди всего 

населения работники в возрасте 40-49 лет состав-

ляют большую часть из всех, кто получил допол-

нительное профессиональное образование в этом 

году, а именно они составляют 5793 человек – 29%  

Численность 

экономически 

активного населения
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Таблица 1 

Структура работников Владимирской области, получивших ДПО, по возрасту 

Получили дополнитель-

ное профессиональное 

образование в 2013 году 

 Возраст 

Всего, чел. 
до 25 

лет 
25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 

65 и 

старше 

19951 860 2002 5089 5793 4830 940 437 

профессиональной пере-

подготовки 
2426 208 395 788 596 367 53 19 

- в том числе в форме 

стажировки 
268 37 70 70 46 38 7 - 

повышения квалифика-

ции 
17708 661 1624 4376 5242 4494 889 422 

- в том числе в форме 

стажировки 
350 17 55 125 75 66 9 3 

- обучены за рубежом 26 2 5 6 7 2 4 - 

 

Всего же численность, прошедших профессио-

нальную переподготовку и повышение квалифика-

ции составила 19 951 человек. Из них по программе 

переподготовки – 2 426 человек, повышение квали-

фикации же прошли 17 708 человек. Всего в 2013 

году получили дополнительное специальное обра-

зование в России 2 410 056 человек [5]. 

 

 
Рис. 2. Численность работников, получивших ДПО, по Владимирской области за 2013 год. 

 

Уровень квалификации работников выступает 

важным компонентом трудового потенциала. 

Рынок дополнительных образовательных 

услуг является конкурентным. Развитие системы 

дистанционного образования существенно ее 

обострило, так как значение фактора местоположе-

ния вуза, оказывающего образовательные услуги, 

существенно снизилось. В этой связи вопросам раз-

вития новых форм дополнительных образователь-

ных услуг и повышению их качества должно посто-

янно уделяться внимание. Рынок дополнительного 

образования Владимирской области представлен 

несколькими площадками (табл. 2). 

Таблица 2 

Организации, предоставляющие дополнительное профессиональное образование, в г. Владимире 

Название Виды деятельности 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

профессиональные курсы 

Организация и проведение курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, стажировки педагогических 

работников, а также других категорий работников и незанятого 

населения; разработка и реализация различных по срокам, 

уровню и направленности дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 
 

Учебный Центр ″Ариадна″ 

Подготовка и аттестация руководителей и специалистов по про-

мышленной безопасности Профессиональная подготовка рабо-

чих основных профессий. Обучение и аттестация по пожарно-

техническому минимуму (ПТМ). Обучение и аттестация по 

Ряд1; 25; 

860

Ряд1; 25-29; 

2002

Ряд1; 30-39; 

5089

Ряд1; 40-49; 

5793 Ряд1; 50-59; 

4830

Ряд1; 60 и 

старше; 

1377
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охране труда Обучение электро- и теплотехнического персонала. 

Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи. Про-

ведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

ФГОУ ДПО Владимирская школа 

управления агропромышленного 

комплекса АПК 

Услуги по профессиональной переподготовке и повышению ква-

лификации федеральных государственных гражданских служа-

щих. 

Городской Информационно - мето-

дический Центр 
профессиональные курсы 

Владимирский региональный 

Центр дистанционного образова-

ния 

Курсы для руководителей ОУ, педагогов-организаторов, педаго-

гов-психологов, классных руководителей, педагогов дополни-

тельного образования. Курсы для учителей естественно-матема-

тического цикла. 

Информационный учебный центр 

Эктос 
профессиональные курсы 

Академия экономической прак-

тики ″Владимир-Бавария″ 
профессиональные курсы 

Учебный центр Владоблкомстата профессиональные курсы 

Владимирский учебно-консульта-

ционный пункт Университета пу-

тей сообщения 

профессиональные курсы 

НОУ ДПО ″ЦЕНТР″ 

подготовка и повышение квалификации сотрудников охраны; 

повышение квалификации руководителей охранных организа-

ций; обучение граждан безопасному обращению с гражданским 

оружием (травматика, охотничье, газовое и др);консультации по 

вопросам частной охранной деятельности; проведение квалифи-

кационного экзамена и периодических проверок работников 

частных охранных структур; занятия по огневой подготовке пе-

ред сдачей квалификационного экзамена. 

ВлГУ 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Русская православная культура 

Налоговое консультирование 

Промышленное и гражданское строительство  

Американский дом Изучение английского языка 

 

Работникам, заинтересованным в карьерном 

росте, необходимо постоянно совершенствовать 

свои навыки, заниматься повышением своей квали-

фикации и узнавать о новых технологиях и методи-

ках своей профессии. В настоящее время получить 

специальные знания возможно и без отрыва от ра-

боты с помощью специальных изданий, электрон-

ных ресурсов, однако не все подобные образова-

тельные площадки предоставляют официальное 

удостоверение о повышении квалификации.  

Дополнительное образование не дает гарантии 

стремительного карьерного роста или значитель-

ного повышения заработной платы, но формирует 

площадку для стремительного старта, новых воз-

можностей и знаний. Разнообразные виды профес-

сиональной переподготовки оказываются весьма 

эффективными для различных работников в тече-

ние всей жизни, способствуя росту или укреплению 

статуса, изменению и улучшению положения.  
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The availability of controversial ambiguous provisions in the Regulation of accounting for leasing transac-

tions with non-current assets is the subject of the further research and demands the solution. The thrust of this 

study is to examine the economic substance of leasing operations and develop the scientific and practical recom-

mendations for improving the methodology of accounting for sound management decisions in leasing operations.  
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JEL classification: М 20; М41. 

Problem setting. In the current economic condi-

tions when the domestic economy is experiencing cri-

sis, the spread of leasing as a relatively affordable fi-

nancial instrument, creates the conditions for expand-

ing and updating the material and technical base and 

modification, modernization of fixed assets and other 

non-current assets necessary for economic activity 

without a significant one-time costs for enterprises of 

different ownership models. 

The possibility of organization, development and 

effective operation of leasing depends largely on the es-

tablishment of legal and economic mechanisms of mu-

tually beneficial relations between the lessor and lessee 

which the accounting system provides. The efficiency 

and timeliness of information about the leasing objects 

for making decisions by the management regarding the 

leasing objects depends on the successful form of ar-

rangement in accounting that is going on continuously, 

from the date of state registration to the time of enter-

prise liquidation, and is determined by the peculiarities 

of its operation, embranchment of its structural units, 

level of their independence, the current system of man-

aging and control.  

However, the effective development of leasing in 

Ukraine depends on the resolution of a complex of le-

gal, accounting and tax aspects in leasing activity. A 

certain inconsistency in the norms of international ac-

counting standards and reporting provisions of national 

practices is a common drawback. At the same time, in 

practice, leasing transactions are gaining more com-

plexity in their organization, involving a significant 

number of stakeholders (banks, insurance companies, 

etc.). For making management decisions the agents of 

leasing need objective information about the financial 

state of their partners contained in the financial state-

ments. Thus, there is a necessity for additional research 

and improvement of accounting in leasing operations in 

view of developments in national and international ex-

perience of their conducting. 

Recent research and publications analysis. The 

beginning of the formation of the regulatory framework 

of leasing governing in Ukraine should be considered 

the beginning of the 90s by the adopting the Law of 

Ukraine "On Leasing" (now the Law of Ukraine "On 

Financial Leasing"), a new chart of accounts of assets, 

capital, liabilities and business operations of enterprises 

and organizations "and instructions on its use, approved 

by the Ministry of Finance of Ukraine on 30.11.99. № 

291, and determine the order of the lease accounting. 

On July 28, 2000 the Regulations (standard) on ac-

counting №14 "Rent" was approved by the order of the 

Ministry of Finance of Ukraine № 181. Before the 

standards of law, regulating lease relationship, were 

taken at the ministries and departments level. Moreo-

ver, the lawmaker tried to resolve fully the leasing re-

lations by the rent norms and it failed because the eco-

nomic essence of leasing as one of the forms of invest-

ment in fixed assets, is closer to the purchase and sale 

on credit rather than operating leases. 

The study on accounting of leasing transactions in-

volved our scientists such as T. Bondar, V. 

Mishchenko, T. Topishko, P. Sabluk, N. Slavyanska, 

Y. Osadchiy, Y. Usenko, T. Khomulyak and foreign 

scientists - H. Birman, I. Glushkov, V. Goremykin, N. 

Kondrakov, I. Lamykin, S. Mayers, N. Panichev, L. 

Prilutskiy, S. Schmidt, H.-Y. Shpitler and others. How-

ever, the questions of definition of leasing as a complex 

object of accounting remain unresolved for its rational 

organization in a variety of leasing agents - the lessor, 

the lessee and the supplier (seller) of the assets. 

The research objective. The purpose of the arti-

cle is the research of the content and the role of leasing 

operations, development of scientific statements and 

practical recommendations to improve the methodol-

ogy of accounting for the formation of accurate and 

timely information for management needs. 

Key research findings. In the Ukrainian language 

there is no equivalent of “leasing”. Any definition of 

leasing is not exhaustive and does not include all forms 

of this flexible credit instrument. In the economic liter-

ature there is no single universally recognized concept 

of "leasing". It is due primarily to differences in the leg-

islation on regulation of leasing activity around the 

world. The economic essence of leasing for a long time 

remains controversial: the content and its role in the 

theory and practice are treated differently. There is a 

contradictory, dual nature of leasing that is a complex 

synthetic form of economic relations that includes ele-

ments of buying and selling, loan, lease, rental, sale 

with deferred payments and redemption. 

Consider a modern interpretation of "leasing" in 

the economic relations. 
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Figure 1. Basic Approaches to the definition of leasing in the economic literature, own development  

 

Quite a great number of definitions of “leasing” 

were created with a focus only on some of its aspects. 

The whole company of authors who have formulated 

the definitions of “leasing” can be divided into the fol-

lowing groups: 

- Leasing is identified with the lease. In turn, V. 

Korinev (Korniev, 2011) notes that leasing can be con-

sidered a type of lease, so-called intermediary lease 

providing the investment of production assets through 

the mediation of the leasing company. The leasing 

company acquires property not for their own use but for 

the purpose to provide it under certain conditions to the 

other side use and get some profits of it. The plots of 

land, other natural objects and integral property com-

plexes of state (municipal) enterprises as well and their 

structural units cannot be the objects of leasing. We 

could not agree with this opinion because leasing and 

hire are implemented by means of different mecha-

nisms. 

- Leasing is considered as a lease agreement 

(Riabushinskiy, 2000). In our opinion the agreement is 

the basis for carring out the appropriate operations be-

tween the parties concerned and not the actual process 

of business activity. Consiquently, we consider the def-

inition of leasing given by D. Riabushinskiy to be 

wrong, according to which leasing is defined as "the 

process of execution of the lease agreement." 

 The definition of leasing as a contract concluded 

by two parties according to which one party (the lessor) 

provides another party (the lessee) with the use of prop-

erty for a specified period of time and for a certain fee 

is universally accepted. 

- Leasing is defined as a way of financing 

(Aslanian, 1999). We consider A. Aslanyan’s determi-

nation of leasing as "a new method of financing com-

panies and solving companies problems that arise as a 

result of the high rate of technological progress" to be 

the conflicting views on the nature of the leasing. The 

author called leasing functions, but not its definition. 

Accordingly during the execution of leasing operations 

an object of leasing is transferred to the lessee under the 

condition of long-term use for a fee in certain periods, 

i.e. the value of the leasing object is fully repaid to the 

end of the contract. 

- Leasing is considered to be an entrepreneurial ac-

tivity (Kovalenko, 2011). We can not agree with N. Ko-

valenko’s idea, who believes that leasing "... arises in 

connection with the purchase of the property in owner-

ship and its subsequent granting to temporary paid use." 

After all, in most cases a leasing operation expires by 

purchasing the property by a lessee. In our point of view 

this definition is wrong as the concept of entrepreneur-

ship is rather broad. 

- Leasing is called a kind of investment (Zhukov, 

2001). We do not share the opinion of the authors who 

called leasing an investment activity. It is V. Zhukov in 

particular, who considers leasing a "type of investment 

in which not cash but fixed assets are invested in the 

production." Non-current assets (fixed assets), in our 

opinion, are not invested in production but directly take 

part in the production process. The presented concept 

of leasing does not fully cover all components of the 

concept of leasing, which indicates only one of leasing 

activity features. 

We believe that leasing according to its content is 

a complex set of economic and legal relations arising 

during the transmission at a proper fee for a specified 

period and under the relevant terms, agreed upon the 

contract, of the property for the temporary use acquired 

specifically for the lessee with the right of redemption 

by the lessor . 

The term leasing is derived from the English word 

"leasing", which means rent. In English terminology 

the concepts of operational and financial leasing are 

used. Operating lease corresponds to the concept of an 

operating rent in Ukrainian legislation and financial 

leasing - finance rent or lease. Therefore, using the term 

"leasing" we mean a finance lease that meets British 

"financial leasing". 

Accounting of leasing operations in Ukraine is 

governed by the Regulations (standard) accounting 14 

"Rent", which is developed on the basis of IAS 17 

"Lease". National standard, on the one hand, strictly 

Approaches
to 

definition 
of "leasing"

a way of capital 
investment 

financing to fixed 
asserts

a kind of 
enterpreneurial 

activity  directed to 
financial resourses 

investing 
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a kind of  long-

term rent

buying operations 
on credit
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rental
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follows the recommendations, on the other hand, al-

lows substantial deviations from the provisions of IAS 

17 and involves the own interpretation of terms com-

monly used in the standard. 

Thus, the term "leasing" in the standards actually 

are not used, in accordance with international standards 

the financial rent (leasing) is a lease that provides for 

the transfer to the lessee all the risks and rewards of 

ownership and the right to use the assets. IAS 17 the 

criteria for regarding lease as a financial one are divided 

into two groups - basic (5features) and additional (3fea-

tures). In the P (S) 14 the list of features is given in all. 

In IAS 17 it is emphasized that the lease operations are 

recorded and presented in accounting according to their 

nature but not to their legal form. In the P (S) this prin-

ciple is observed but in the text of P (S) 14 it is not 

given. 

A rent is considered to be financial due to the pres-

ence of at least one of the following features: a lessee 

acquires ownership of the leased asset after the end of 

the lease term; a lessee has the opportunity and option 

to buy the leased asset at a price lower than its fair value 

at the acquisition date; the lease term is the major part 

of the useful life of the lease object; the present value 

of the minimum lease payments at the beginning of the 

lease term equals or exceeds the fair value of the lease 

object; the leased asset has a special character allowing 

only the lessee to use it without the expense of upgrad-

ing, modification, retrofit; a lessee can continue the 

lease of the asset for a further period of rent at the pay-

ment much lower than a market rent price. 

IAS 17 defines the notion of gross and net invest-

ments in lease, on the basis of which the unearned fi-

nance income, the primary (original) direct costs of 

rent, the display of land and buildings lease in account-

ing are determined, regulates the order in accounting 

for financial lease (leasing) by means of determining 

the results of the lease for producers and dealers, while 

the NAS 14 does not include such provisions. In the 

NAS 14 there is no information about these concepts 

that does not promote their unambiguous interpretation 

and displaying such objects in accounting. 

The following subjects can provide leasing activi-

ties: 

1) a lessor - a legal entity that transfers the right 

to possession and use of a leased asset to the lessee; 

2) a lessee - a natural or legal person entitled by 

the right to possess and use the leased object from the 

lessor; 

3) a seller (supplier) - a natural or legal person 

from whom a lessor acquires the wealth that further will 

be passed on as a leased asset to the lessee; 

4) other legal or natural persons who represent 

parties of a multilateral leasing contract (insurance 

companies, banks that provide credits to lessors and act 

as guarantors in the transaction, brokers, leasing bro-

kers, etc.). 

Scientist T. Topishko (Topishko, 2016) notes that 

the implementation of the leasing agreement scheme is 

being complicated by other legal entities and individu-

als engaged in its services (financing, insurancing, in-

formation service of lease agreement, etc.). The role of 

these institutions is secondary. A lessor and a lessee are 

considered to be the major (classic) leasing entities. 

 It should be admitted that based on the definition 

of the lease agreement, given in the national legislation 

and that used in international practice, only legal enti-

ties or individual entrepreneurs may be engaged in leas-

ing activity. 

The fixed assets leasing operations as such that of-

ten used by Ukrainian enterprises are worth a particular 

attention. The transfer of the leased object is realized 

within the terms and under conditions specified in the 

lease contract and the lease object remains the property 

of the lessor during that period. In leasing transactions 

the relationship between the subjects of leasing lies in 

the fact that the potential lessee, interested in obtaining 

specific types of property (equipment, machinery), in-

dependently selects the supplier but due to the lack of 

own financial resources and limited access to credit 

ones for acquisition of property refers to a potential les-

sor. The lessor’s participation is in buying the neces-

sary for lessee property from a supplier or manufacturer 

on the basis of buying-and-selling contract in the leas-

ing company ownership and passing it to the lessee for 

temporary use under the conditions specified in the 

agreement. 

A lessee monthly pays a certain amount to the les-

sor for the use of property in the form of lease pay-

ments. 

The entire amount of lease payments comes to the 

lessee and compensates him the cost of production or 

acquisition of property leased; under international 

agreements - losses connected with breaking the cus-

toms, tax and currency barriers; the costs of formation 

of the lessor’s internal insurance fund in case of unfore-

seen situations; the cost of credit resourses used to pur-

chase the leased property; overhead costs connected 

with the transportation of property; operating costs (in-

stallation, commissioning, repair); related services 

(training, engineering services); the costs of property 

insurance (if the lessor insures); the costs for the les-

see's search, advertising, intermediaries’ services; the 

costs to cover inflation; the losses connected with the 

withdrawal of money from circulation because of de-

ferred payments. 

Lease payments both in the lessee’s and lessor's 

balance sheets are divided into interest payments on 

loans and payments on the principal amount of unpaid 

debt. Interest payments are calculated for each account-

ing period in the amount of interest to residual amounts 

of assets and liabilities under a lease agreement. 

Consequently, the lease payment consists of two 

parts: one part of the lease payment reimburses the 

value of the leased asset and cannot be the lessor’s in-

come but is a subject of VAT. In accounting these costs 

are reflected by the lessor in the composition of capital 

investments in the debit account 152 "Acquisition 

(manufacturing) of capital asserts." The incurred costs 

will be reimbursed by the lessee to the lessor in the 

lease payments within the term of the lease agreement. 

The other part is the reward for the leased property, the 

compensation of interest on loans and other lessor’s ex-

penses directly related to the execution of the lease 

agreement. 
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The lessor receives a net income that will ensure 

its future activities. Thus, the property leased is paid by 

the renter with the cost, wear and additional costs, re-

lated to the contract, included. 

Fixed assets transferred (received) in leasing are 

registered at the lowest of two costs – the current one 

taking into account the interest rate or the fair value. 

A lessor accounts such fixed assets as loans, and a 

lessee accounts such fixed assets both as an asset and 

as a liability. 

Let us explore the order of the information in the 

accounting system of business transactions related to 

the transfer of the lease objects on the accounts. 

Data display of fixed assets acquired on lease by 

the lessee on accounts is carried on the debit account 

152 "Acquisition (manufacturing) of fixed assets" with 

the recognition in the same amount of lease commit-

ments credited on account 531 "Finance lease commit-

ments" (Fig. 2). 

Since the object has become the lessee’s property, 

which takes all the risks and rewards of ownership and 

the right to use the asset, such shifting is arranged by 

the Act of introduction of fixed assets in operation OZ-

1. This initial document is filled in two copies, signed 

by a lessor and a lessee and serves with a lease agree-

ment as the basis for calculation. However, in the cur-

rent form no props are provided that would allow to 

identify any assets obtained in lease accounting and 

consolidate the status of the subject during the time pe-

riod of the contract. 

According to the current accounting system the 

fixed assets which are leased are displayed together 

with the own ones used in the core business. Therefore, 

the entering of the requisite elements to the primary 

documents and accounting records, such as the number 

and date of the lease agreement, the expiry date of the 

leasing object use, will allow to separate such facilities 

from others and quickly find the information on the 

availability and use of the leasing objects for manage-

ment purposes. 

So, as we have admitted, obtained in leasing the 

main asserts by the lessee are displayed in the balance 

sheet at the lowest estimate at the beginning of the lease 

period: the fair value of non-current asset or the present 

value of the minimum lease payments amount. The dif-

ference between the minimum lease payments amount 

and the value of the leasing object at the beginning of 

the lease period is displayed as the financial expenses 

in the costs of the reporting period. The distribution of 

financial expenses between the reporting periods dur-

ing the lease period is carried out by use of leasing in-

terest rate to the remainder net balance commitments at 

the beginning of the reporting period. 

Let us organize the display order on accounts of 

business transactions to transfer, use and lease pay-

ments for non-current assets schematically depicted in 

Figure 2.  
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For accounting of incomes by the lessor, received 

in fixed assets leasing, you can use subaccounts 701 

"Revenue from sales of finished products" or 712 

"Income from realization of other current assets" 

because today the use of separate account to reflect 

the incomes from leasing is not provided by the cur-

rent chart of accounts. Such choice of invoices is due 

to the fact whether a lessor at the same time is the 

seller of the lease object or a lessor acquires such 

object from the third party (the seller) for the purpose 

of its subsequent transfer to leasing. 

In the accounting of the company, which is both 

a seller and a lessor of property, the transfer of 

financial leasing object of non-current assets held for 

sale, the income is displayed on the loan subaccount 

712 "Income from other current assets sales" and costs 

- debit subaccount 943 "Cost of sold inventories." If a 

lessor at the same time is a manufacturer of financial 

leasing object, the revenue is recognized from the sale 

of finished products and accounted on record 701 

"Revenue from finished products sales ", and the costs 

- as the cost of sold finance leasing object on debit 

subaccount 901 "Cost of sold finished product." 

An interesting scientific approach to accounting 

own fixed assets and those that are leased is N. 

Loboda’s (Loboda, 2010) approach, who offers to 

open the sub-accounts in a working plan of leasing 

agents’ accounts: 1042 "Machinery and equipment 

received in leasing," 1052 "Vehicles received in 

leasing" 1522 "Acquisition of fixed assets on leasing 

terms" , 1361, "Depreciation (amortization) of assets 

received under financial leasing", 1362, "Depreciation 

(amortization) of property transferred under operating 

leasing”, 2871 " Stock property that is transferred into 

financial leasing", 6131 "Current finance leasing debt 

in local currency", 6132 "Current financial leasing 

debt in foreign currency", 7025" Income from the 

transfer of property in financial leasing", 7035 

"Income from assets under operating lease”, 9025 

"Cost of transferred property in financial leasing", 

9035 "Cost of services for operational leasing", 9491 

"The expenses for keeping the property transferred to 

the operating leasing" and others. For off-balance ac-

counting of operating lease objects it has been 

suggested to use the following sub-accounts: 0121 

"The original (book) value of agricultural machinery", 

0122 "Agricultural machinery depreciation”. In turn, 

it should be admitted that the author has not provided 

a precise mechanism for an accounting process of 

leasing object which complicates the understanding 

and application of the proposed bills in practice. 

T. Homulyak claims that the objects of financial 

leasing are accounted in the same way as the acquired 

fixed assets for own use. The arising commitments are 

recognized in the balance sheet liabilities and the en-

tailed financial expenses are correlated with incomes. 

The advantage of this approach is that the rights and 

obligations of the company are accurately reflected in 

the financial statements. At the same time, the 

comparability of the reported data of property owners 

firms and tenant companies is provided, however, there 

is the necessity for disclosure of additional information 

( in notes) about the amount of annual lease payments 

and other essential terms of the lease agreements. The 

main advantage of this method of recording the leasing 

operations in accounting is the distribution of property 

rights and lease obligations. Thus, the assets cost can 

be amortized regardless of the manner in refunding of 

lease payments, similar to depreciating the own 

property (Homulyak, 2008). 

T. Bondar proves that at the financial leasing a 

lessor at the moment of acquiring the property, 

intended for lease, should account it as fixed assets, as 

such assets are immediately removed from the lessor's 

balance account and stay in his property for a long time 

bringing the leasing income. According to this it is nec-

essary to use account 15 "Capital investments" and 10 

"Fixed Assets". In this case, it is advisable to open 

subaccount 156 "Acquisition of fixed assets for transfer 

to leasing" to account 15, that will make it possible to 

distinguish between the purchase of financial leasing 

objects and the purchase of fixed assets for own use 

(Bondar, 2004). The property transferred into financial 

leasing belongs to the lessor for the basic lifetime of use 

and becomes the lessee’s property only after the full 

payment of its redemption value. The value of assets 

transferred into financial leasing is not displayed in the 

lessor’s balance sheet. Only the lessees’ amounts of 

debt are accounted (subaccount 161 "Outstanding 

property transferred into financial lease"). In this regard 

T. Bondar suggests conducting of the off-balance 

accounting of leased objects on the account 09 

"Property under a finance lease." We agree that such 

compliance will ensure one of the most important 

accounting principles "advantages of substance over 

form", according to which transactions should be 

accounted for their substance but not merely for the 

legal form. 

S. Zubilevych admits that the peculiarities of 

lessor’s accounting depend on whether he is only a 

lessor or also a manufacturer of an asset that is 

transferred in financial leasing. However, the 

differences relate only to displaying the disposal of 

assets at their transferring and recognition during their 

return, and also the accounts for the accounting of 

current part of receivables, that indicate the income 

(Zubilevych, 2016). 

Conclusions. The study of leasing features in 

business activity of enterprises has allowed to obtain 

the following conclusions: 

1. Today the interpretation of the essence "lease" 

is not fixed at the legislative level that leads to the 

inefficient decision-making. The main approaches to 

the definition of leasing are systematized in the legal 

and scientific literature. The following definition is 

stated to be the most accurate: leasing is a compound 

complex of economic and legal relations arising in the 

transmission for temporary use of the property acquired 

by the lessor specifically for the lessee, with the option 

of purchase, for a certain fee, for a definite period and 

on the relevant tems specified in the contract.  

2. To enter the leasing objects to the fixed assets 

or other intangible assets from the capital investment, 

the Certificate of commissioning should be drawn up, 

which is proposed to be supplemented by the 

information on case of leasing operation, the number 
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and date of the lease agreement, its term that will help 

to establish the basic sources of information on the 

implementation of leasing operations. 

3. After analyzing the afore-cited methodology 

of accounting reflection of leasing transactions in a 

lessor and a lessee we should admit the authors’ 

ambiguious approaches to the mechanism of 

accounting for leasing transactions. Thus, the 

researchers mostly offer the analytical accounts for 

leasing operations accounting with the purpose of 

providing the management with the full information on 

accounting data. However, the authors have not dis-

played the interaction schemes of the proposed ac-

counts in the course of business transactions that 

require the further researches. 
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Resume. In article considers the problems which are connected with improvement of strategic planning sys-

tem for providing a sustainable development of rural territories.  

The executed researches testify about the need of the system accounting of specifics of rural areas and factors 

of it sustainable development in developing concepts, strategy and programs of social and economic development 

of regions and municipalities, schemes of territorial planning and a budgetary tax policy. 

Authors of the article claim that the developed system of territorial planning in the village is actually subor-

dinated to interests of development of branches where the main attention is paid to agrarian production, instead of 

complex development of territories as the habitat of the villager which is in harmony with natural and working 

conditions that in practice leads to underestimation of social and economic and nature protection aspects of rural 

development. 

By research it was established that diversification processes in the village are prerequisites of increase of 

stability of development of economy on the basis of complex and waste-free use of resources, a covering of losses 
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of villagers during agrarian crises at the expense of the profit got in other branches, and also ensuring alternative 

employment of the population in nonagricultural kinds of activity. 

Authors come to a conclusion about need of creation of multilevel complex system of social and economic 

development planning of the rural territories, including system of the organizational, economical and financial and 

legal measures which are defining the activity of federal and territorial authorities, the local governments directed 

on diversification and increase of efficiency of rural economy, level and quality of life of country people, and also 

rational use and reproduction of natural and resource capacity of rural territories. 

Keywords: strategizing, accelerated development, rural areas, the planning of territorial development. 

 

In developed countries, since the 1980-s, territo-

rial strategizing has become widely spread, which is 

understood as independent and volitional determination 

by the local community of goals and the main directions 

of a stable social and economic development in the dy-

namic competitive environment with the consolidated 

participation of the key economic entities of the terri-

tory. At that, local strategies are the basis for forming 

state plans and programs of territorial development. 

One of the key questions of strategizing is the in-

crease in the level and quality of life of the rural popu-

lation, constituting about 30% of the Russian popula-

tion, diversification and development of rural economy 

and infrastructure with the preservation of a considera-

ble role of agricultural branch, providing 5% of GDP, 

in which approximately 10% of the population is en-

gaged.  

Creating conditions for stable development of ru-

ral areas is one of strategic goals of state regional pol-

icy, the achievement of which will permit to provide 

food security, to increase competitiveness of Russian 

economy and well-being of citizens [1,3]. 

The year of 2012 was the last in the system of 

strategizing the development of agricultural territories 

based on the realization of the first State program for 

the development of agriculture and the regulation of 

markets, raw materials and food for the years of 2008-

2012. Since 2013, Russia has started realizing the sec-

ond State program, which is to be fulfilled in 2013-

2020, that is during 8 years.  

Thus, the system of state management has settled 

down to a course of predicted development of agricul-

tural economy with planned goals and tasks, the vol-

umes of financial support. It is a positive factor, as 10-

12 years ago it was practically impossible to predict 

even mid-term perspectives for the development of 

such a complicated segment of economy as agricultural 

territories. 

The realization of the State program is going on in 

more complicated, crucially new economic conditions.  

Firstly, it is connected with the accession of Rus-

sia to WTO.  

Secondly, the progressive development of Cus-

toms Union of Byelorussia, Kazakhstan, Russia and 

transition to Common economic space, and further to 

Eurasian economic union.  

And, thirdly, the system of strategizing the devel-

opment of agricultural territories should be considered 

in the context of global changes in business climate in 

the world food market, the consequences of crisis pro-

cesses in a number of leading world economies in the 

conditions of continued increase of the population in 

the world and the growth of demands in food resources.  

With all positive results of the realization of the 

first State program on the whole, it is impossible to 

evaluate it unambiguously. Most of all it is connected 

with very serious miscalculations of the social develop-

ment of rural areas. 

The social sphere preserves an unjustified lagging 

of the level of payment of people engaged in agriculture 

compared to the average level throughout the economy 

of the country (53%), the social infrastructure of rural 

territories is developing slowly, in the majority of re-

gions demographic problems have not been solved. Ac-

cording to the data of sociological surveys of All-Rus-

sia Scientific Research Institute of Economy and Agri-

culture, more than 25% of rural population have a 

disposition to leave their village, among the young peo-

ple this figure is 50%.  

To a large extent it is connected with the fact that 

in the process of the realization of the program of social 

development of rural areas there was carried out a so-

called “optimization of expenses”, in the result of 

which during 5 years they received from the federal 

budget approximately 68,8 billion rubles less than had 

been planned when the program was approved in 2007.  

Speaking about the development of rural areas, 

one should admit that the accepted practice of discrim-

ination of immediate interests of laborers, expressed in 

underfunding engineering and social infrastructure of 

the rural areas, has been transferred to the new State 

program.  

Thus, by the year of 2020, huge “scissors” in the 

levels of salaries in the economy on the whole and in 

agriculture will practically be preserved – 100:55. 

Construction building capacities in 2014-2020 

will be reduced in comparison with 2012 by 47-26%, 

there will be also reduced the share of families improv-

ing their living conditions in the frame of the Program 

in the total number of families registered as needing 

housing. In 2011, the share of such families was 3,5%, 

for 2014 the planned figure is 2,5%, for 2015 – 2,4% 

with the following increase up to 3,7% in 2020. 

The provision of the rural population with medi-

cal-obstetrics stations will increase from 9,4 per 10 

thousand inhabitants in 2011 up to 10,6 in 2020, but it 

will not reach the level not only of 1990 (12,0), but also 

of 2000 (11,3). 

The level of gas infrastructure development and 

water supply of rural houses will increase insignifi-

cantly: accordingly from 55,2% and 58% in 2011 up to 

60,2 and 61,9% in 2020 [1,2]. 

It is evident that the support of the rural develop-

ment on the federal level is insufficient and on a lot of 

points cannot provide even a return to the level existing 
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30 years ago. In this situation the role of regions’ con-

tribution to the solution of rural areas development 

grows greatly. 

However, on the federal level there is no regula-

tory and legal framework to regulate, on a full scale, all 

aspects of stable development of rural areas. Because 

of insufficient preparation of this problem, it is neces-

sary to carry out scientific research in the sphere of the 

development of rural areas in order to strengthen scien-

tific and methodological support for managerial bodies 

on federal, regional and local levels. In this connection, 

corresponding changes are necessary in land, forest, 

water, city building, housing and budget law in the part 

of the provision and regulation of the stable develop-

ment. 

A program and goal approach in the sphere of ter-

ritorial management is an important instrument of plan-

ning and regulating an economic development, creating 

conditions for increasing investment attractiveness of 

regions. This policy is realized through the introduction 

of innovative technologies not only in the economic ac-

tivity, but also by creating decent conditions for life and 

rest in rural areas.  

To provide the stable development of rural settle-

ments the regional policy includes a system of strate-

gizing organizational, economic, financial and legal 

measures, determining the activity of federal and terri-

torial bodies of power, bodies of local self-government, 

aimed at increasing the efficiency of rural economy, 

level and quality of life of the rural population, as well 

as the rational usage and rehabilitation of natural re-

sources potential in rural areas.  

Strategizing in the sphere of the stable develop-

ment of rural areas is realized along the following di-

rections:  

- creating favorable social and economic condi-

tions for the local rural population to fulfill socially use-

ful functions, including a produсtion function;  

- increasing employment, level and quality of life 

of the rural population, its competitiveness compared to 

urban standards of comfortable living conditions; 

- improving a demographic situation and increase 

in expected length of life; 

- the rational use of natural resources and preser-

vation of environment;  

- the preservation and augmentation of historical 

and cultural potential of rural settlements. 

Realization of a balanced regional social and eco-

nomic policy on the development of rural areas deter-

mines the necessity to observe the following principles:  

- the development of rural areas as an integrated 

territorial complex, fulfilling environmental, social and 

demographic, cultural, productive and economic, recre-

ational and other functions; 

- the provision of constitutional rights of rural cit-

izens for labor, availability of quality education, medi-

cal service and other social services;  

- the state support for rural territories and settle-

ments to provide the rational use and development of 

their natural, social and demographic potential;  

- partnership relations between regional power and 

bodies of local self-government, business and rural 

population for purposes of the stable development of 

rural settlements;  

- considering territorial peculiarities to support de-

pressed rural settlements;  

- widening and deepening the integration and co-

operation of urban and rural areas, adapting a settle-

ment into an integrated economic system of the region 

on the basis of the development of road and transport 

infrastructure, modern means of communication, and 

creating unified systems of social service of the popu-

lation;  

- using the potential of development of all rural 

settlements with established centers for inter-settlement 

service;  

- developing local self-government in settlements, 

all forms of cooperation, increasing the participation of 

local population in making decisions, connected with 

perspective developments of rural settlements.  

The main measures of state support for the devel-

opment of rural areas were realized at the expense of 

the federal budget along five directions:  

 the improvement of living conditions of the 

citizens living in rural areas, including young families 

and young specialists;  

 gas infrastructure development in rural areas;  

 the development of water supply in rural areas; 

 the development of a network of general edu-

cational institutions in rural areas;  

 the development of a network of institutions of 

primary medical care, physical culture and sports in ru-

ral areas. 

With the purpose of creating conditions for the in-

tegrated development of rural areas and the improve-

ment of the quality of life of the rural population it is 

desaribale: 

 to increase the volume of subsidies allotted to 

co-funding from the federal budget for: the realization 

of measures for constructing housing and the develop-

ment of social and engineering infrastructure of rural 

territories and for the support of elite seed production 

and land fertility;  

 to increase terms and time limits of investment 

crediting for the construction, reconstruction and mod-

ernization of stock buildings, purchasing of agricultural 

machines and equipment up to 15-20 years;  

 to provide enterprises, realizing projects on 

the construction of stock breeding complexes, with an 

installment payment plan (restructuring) of credits ob-

tained before 2008 up to 15 years; 

 to work out additional compensating measures 

directed at the retention of labor resources in the rural 

areas [3]. 

To retain the population and preserve the rural 

way of life it is necessary to strengthen the economy at 

a fast pace, to build housing, to increase infrastructural 

possibilities. Therefore, rural districts must receive le-

gal groundwork as growth areas, territories of an inten-

sive and integrated development. 

From the position of regional management, mu-

nicipal programs on the integrated social and economic 

development of rural areas should be adopted and real-

ized for the stable development of territories. They are 
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directed, first of all, at increasing employment and in-

comes of the rural population, the development of rural 

self-government, the encouragement of the develop-

ment of non-agricultural business in rural areas.  

Considering rural areas not only as an object of 

management, but also as a specific complex which sta-

ble development should be directed at economically 

and ecologically grounded, socially oriented expanded 

reproduction, we will determine the following main 

conditions promoting this:  

- creating an efficient system of the use of resource 

potential of rural areas, directed at the improvement of 

sustainment and social and engineering development of 

rural areas, also providing expanded reproduction of la-

bor forces and preservation of moral, cultural, intellec-

tual abilities of future generations of the rural popula-

tion;  

- providing a stable development of the economy 

of rural territories with the purpose of forming a repro-

duction potential for further economic development 

and increase of competitiveness of the main kinds of 

activity in rural areas;  

- the preservation and efficient use of nature and 

resource potential of rural territories with the purpose 

of its further reproduction and improvement of the eco-

logical situation in rural areas [4]. 

Insufficient consideration of the ecological factor, 

while evolving concepts, strategies and programs of so-

cial and economic development of rural areas, schemes 

of territorial planning, can produce a negative influence 

on the development of rural areas and lead to the reduc-

tion of efficiency in using their natural-resource poten-

tial. All the more so, that, in recent years, the environ-

ment management activity has been financed from the 

federal budget extremely unsatisfactorily. The volume 

of financing varies between 0,5 and -0,8% of the ex-

penditure budget, which is approximately 5-10 times 

lower than in developed countries. 

To solve this problem the whole complex of ob-

jectives for the ecological development, as well as nec-

essary investments into the environment protection ac-

tivity are included into the system of strategizing rural 

areas. It will allow to manage efficiently the use of nat-

ural resources of rural areas, thus providing a stable de-

velopment of rural settlements and the rational use of 

the natural-resource potential.  

One more long-range direction of strategizing the 

development of rural areas is regional marketing. Its 

use, together with a developed local self-government 

and the present system of cooperation and clusters, al-

lows to increase considerably the investment attractive-

ness and financial independence of rural administra-

tive-territorial entities. A particular role here is given to 

the development of small and medium-sized entrepre-

neurship and diversification of the rural economy.  

Diversification processes in rural areas are precon-

ditions of increasing the stability of the development of 

economy on the basis of integrated and non-waste use 

of natural resources, covering losses of rural people 

during agricultural crises at the expense of profits ob-

tained in other branches, and also providing the popu-

lation with alternative employment in non-agricultural 

kinds of activity. 

In fact, the present system of territorial planning 

in rural areas is subjected to the interests of branch de-

velopment where the main attention is paid to agricul-

tural production but not to the integrated development 

of territories as life environment of rural people, being 

in harmony with natural and productive conditions, 

which in practice leads to underestimating social, eco-

nomic and environmental aspects of the rural develop-

ment [5]. 

Thus, the practicality of creating a multi-level sys-

tem of planning the social and economic development 

of rural areas in present day conditions acquires partic-

ular timeliness and must reflect the following tenden-

cies: 

- increasing the role of a social cluster in the de-

velopment of the territory, where rural people are the 

main productive force, who can work in any branch of 

economy, but live permanently on this territory;  

- increasing the significance of an integrated eco-

nomic development of rural areas which have a differ-

ent potential (natural resources, density and structure of 

the population, social and historical peculiarities, etc.); 

- attaching more attention to problems of natural 

management and the ecological development of rural 

areas, the solution to which is only possible with using 

territorial inter-branch and inter-industry approach. 
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Наибольшее значение для обеспечения эконо-

мической безопасности предприятия принадлежит 

первичным экономико-правовым и организацион-

ным мерам, обеспечивающим основу системы без-

опасности. В процессе достижения поставленной 

цели решают задачи, объединяющие все направле-

ния обеспечения безопасности. К задачам, решае-

мым системой обеспечения экономической без-

опасности, обычно относятся: 

– прогнозирование возможных угроз экономи-

ческой безопасности; 

– организация деятельности по предупрежде-

нию возможных угроз (превентивные меры);  

– выявление, анализ и оценка возникших ре-

альных угроз экономической безопасности;  

– принятие решений и организация деятельно-

сти по реагированию на возникшие угрозы;  

– постоянное совершенствование системы 

обеспечения экономической безопасности пред-

приятия [1]. 

При рассмотрении экономической безопасно-

сти организаций основным видом деятельности, ко-

торых является продажа горюче-смазочных мате-

риалов можно выделить два направления, на кото-

рые необходимо обратить внимание на следующие 

составляющие: технико-технологическую; кадро-

вый потенциал организации. 

Данный вид деятельности автозаправочных 

станций связан с получением сверхприбылей ввиду 

роста пропускной способности заправок в сутки (не 

менее 200ед.) и положительной динамикой цен. По-

этому при подборе персонала с точки зрения эконо-

мической безопасности, необходимо анализиро-

вать склонность будущего сотрудника к умышлен-

ным действиям с целью обогащения. Рассматривая 

цепочку мест возможного хищения топлива на 

частных автозаправочных станциях (рисунок 1), 

необходимо отметить, что схемы получения допол-

нительной прибыли определены действиями опре-

деленных должностных лиц. 

 
Рисунок 1 – Места возможного хищения топлива. 

 

Если со стороны администрации в лице соб-

ственника или директора поощряются способы хи-

щения топлива, ввиду отсутствия контроля (может 

быть умышлено) за его использованием (нет регла-

мента по учету и списанию ГСМ, завышены нормы 

расхода топлива, отсутствует нормативная доку-

ментация), то бухгалтер и операторы автозаправоч-

ных станций, как правило, пользуются сложив-

шейся ситуацией. 

Выявлены схемы действия сотрудников с це-

лью получения дополнительной прибыли по опера-

циям продажи горюче-смазочных материалов. 

Администрация  – Бухгалтерия –  Автозаправочная станция 

(Собственник)  (Бухгалтер) (оператор АЗС) 
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Так для большинства автозаправочных стан-

ций, возможны следующие схемы получения до-

полнительной прибыли. 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема получения дополнительной прибыли за счет разницы в цене марок ГСМ 

 

Наличие данной схемы можно обнаружить 

только по результатам проведенной инвентариза-

ции ГСМ и лабораторного анализа. В инвентариза-

ционной описи будут расхождения по натуральным 

показателям: по топливу марки Аи-92 – недостача, 

а по марке Аи-95 излишек на данное количество 

литров [2]. 

Вторая схема возможного получения дополни-

тельной прибыли основана на приобретении «ле-

вого» ГСМ (рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 3 – Схема получения дополнительных доходов за счет неучтенного ГСМ 

 

При анализе Z-отчетов можно выявить вывод 

денежных средств через возвраты выручки по реа-

лизации ГСМ покупателю (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема вывода денежных средств операторами АЗС через возврат выручки покупателю 

 

Оператор АЗС, как правило, мотивирует воз-

врат сумм не исправностью ККМ, при которой про-

бивается чек возврата (фактически возврат не осу-

ществлялся). Сумма возврата покупателю умень-

шает объем выручки по Z – отчету (к отчету по 

возврату подкрепляют чеки, которые покупатели 

оставляют как мусор у кассы). Данная операция 

возможна при сговоре оператора АЗС и бухгалтера, 

либо не опытности последнего. При заполнении 

приходного кассового ордера при сдаче выручки, 

бухгалтер проставляет сумму выручки из отчета 

оператора АЗС без суммы возврата покупателю. 

В целях хищений ГСМ в более крупных объе-

мах возможен сговор между бухгалтером и опера-

тором АЗС. В данном случае большая доля допол-

нительной прибыли остается у бухгалтера и мень-

шая передается оператору-кассиру. Тогда схема 

возврата выручки покупателю может выглядеть 

следующим образом (рисунок 5). 

 

 

 

Получение  дополнитель-

ной прибыли за счет разницы 

в цене топлива Аи-92 и Аи-95 
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Рисунок 5 – Схема вывода денежных средств операторами АЗС и бухгалтером по сговору через возврат 

выручки покупателю 

 

Обнаружить данную схему возможно при ре-

визии кассы или аудите учета денежных средств, 

сопоставляя документы: инвентаризационную ве-

домость с остатками в отчете оператора (наличие 

недостачи по количеству ГСМ), Z- отчеты с отче-

тами кассира. 

Следующая схема характерна для территорий, 

которым свойственен сезонный запас товаров в т. ч. 

ГСМ (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема вывода денежных средств операторами АЗС и бухгалтером по сговору через возврат 

выручки покупателю (по сезонному завозу) 

 

Заинтересованный продавец закупает ГСМ с 

целью дальнейшей перепродажи в труднодоступ-

ных населенных пунктах по завышенным ценам. 

Часть стоимости ГСМ по чекам отражается опера-

тором АЗС как сумма возврата покупателю, часть 

отражают как разлив топлива. При реализации дан-

ным «посредником» ГСМ истинным покупателям, 

образуется сумма дополнительной прибыли, про-

цент от которой переходит оператору АЗС за уча-

стие в незаконной сделке. 

Обнаружить данную схему возможно, как и в 

предыдущем примере, посредством ревизии кассы 

или аудите учета денежных средств, сопоставляя 

документы: инвентаризационную ведомость с 

остатками в отчете оператора (наличие недостачи 

по количеству ГСМ), Z- отчеты с отчетами кассира. 

Вместе с тем в соответствии с действующим 

законодательством ответственность за правиль-

ность оформления первичных документов и кон-

троль сохранности имущества (денежных средств) 

возложен на главного бухгалтера. Таким образом, 

бухгалтером после обнаружения сумм возврата, 

необходимо провести инвентаризацию топлива и 

кассы в соответствии с приказом Минфина РФ от 

13.06.1995г. № 49, результаты инвентаризации 

необходимо было отразить в бухгалтерском учете: 

недостачу ГСМ и денежных средств списать за счет 

виновных лиц, излишки денежных средств и ГСМ 

оприходовать.  

Данные схемы в основном используются со-

трудниками имеющими должность не ниже управ-

ляющего и работников бухгалтерских служб авто-

заправочных станций. Поэтому формирование кад-

рового потенциала (особенно руководящего 

состава) также является важным моментом для 

обеспечения экономической безопасности органи-

зации. 

Сегодня автозаправочная станция также явля-

ется многофункциональным комплексом, состоя-

щим как из топливораздаточных колонок и храни-

лищ топлива, так и из магазина, автомойки, кафе, 

терминала оплаты, банкомата для выдачи и приема 

наличных денег. Исходя из вышесказанного, 
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можно сделать вывод о важности используемых си-

стем и комплексов для обеспечения безопасности 

АЗС. 

Подход комплексного обеспечения безопасно-

сти позволяет минимизировать усилия человека по 

работе с разными системами (охранно-пожарной, 

системой контроля и управления доступом, видео-

наблюдения). В качестве основы для обеспечения 

безопасности рассмотрим интегрированную плат-

форму, которая объединяет в единый комплекс с 

простым и доступным управлением все системы: 

видеонаблюдение, контроль кассовых операций, 

распознавание автомобильных номеров, систему 

интеграции со специализированным программным 

обеспечением, отвечающим за работу топливона-

ливного оборудования и его контроль. 

Данный комплекс, построенный на базе совре-

менной и надежной интегрированной платформы, 

обеспечит выполнение всех задач, необходимых 

для безопасной работы АЗС: 

– обеспечение сохранности денежных средств 

и товарно-материальных ценностей; 

– охрана сотрудников АЗС и ее клиентов; 

– ограничение доступа в помещение АЗС и ( по 

необходимости) на прилегающую территорию; 

– выявление нарушений в режиме полноцен-

ной работы объекта(неработоспособность оборудо-

вания, проникновение и т.д.); 

– предупреждение противозаконных действий 

со стороны персонала и сторонних лиц; 

– обеспечение контроля над соблюдением мер 

безопасности, правилами выполнения технологиче-

ских операций и торговли; 

– оповещение персонала и клиентов АЗС о не-

штатных ситуациях; 

– взаимодействие с государственными право-

охранительными органами по вопросам безопасно-

сти. 

Концепция комплексного обеспечения без-

опасности объектов АЗС использует модульный 

принцип построения системы безопасности, при 

котором каждый ее компонент сам является пол-

нофункциональной системой и способен работать 

независимо от других. В состав охранного ком-

плекса входит: система видеонаблюдения, обору-

дование приема передачи тревожных сигналов на 

пульт охраны местных правоохранительных орга-

нов, оборудование охранной и пожарной сигнали-

зации, система контроля доступа, противокражное 

оборудование, а также оборудование, имеющее от-

крытые способы интеграции со специализирован-

ным оборудованием, применяемым на АЗС (на при-

мер, с оборудованием, контролирующим уровень 

залива в хранилище). Для организации взаимодей-

ствия составляющих самих компонентов предпола-

гается использовать систему передачи данных на 

основе сетевого оборудования и каналов связи (оп-

тические, радио и т.д.).  

В целях снижения краж, как со стороны работ-

ников, так и со стороны клиентов значительную 

роль играет видеосистема. Видеонаблюдение явля-

ется доминирующей системой сбора информации и 

должно фиксировать наиболее важные события для 

обеспечения безопасности на АЗС: 

– операции, связанные с оборотом наличных 

денег (все позиции и данные чека, операции с дис-

контными картами, а также с безналичными фор-

мами оплаты (в т. ч. с нулевыми чеками); 

 технологические операции на рабочем месте 

оператора: отпуск топлива (технические проливы), 

сброс транзакции и т.п.; 

– контроль проведения инвентаризации то-

варно-материальных ценностей; 

– прием и хранение нефтепродуктов, наложе-

ние на видеоизображение данных резервуарного 

парка, фиксирование государственного регистра-

ционного знака бензовоза; 

– начало и окончание слива нефтепродуктов. 

Система видеонаблюдения должна иметь воз-

можность удаленного мониторинга и администри-

рования в случае применения в случае применения 

комплекса, актуальным может быль применение 

интеллектуальных детекторов, таких как детектор 

оставленных предметов (неправильной парковки), 

детектор масок ( в случае нападения на АЗС граби-

телей). Специализированные видеомодули «Авто» 

(регистрации транспортных номеров) и POS (учет 

кассовых операций), дадут возможность обеспечи-

вать качественную работу «математики», сбор и 

хранение данных обо всех событиях, происходя-

щих в зоне контроля, а также возможность подклю-

чения к заранее созданным базам данных. 

Наличие возможности анализа видеоархива и 

его качество также очень важны, потому что работа 

с данными системами видеонаблюдения часто про-

исходит после того, как событие произошло. Сле-

довательно, должны поддерживаться следующие 

функции: мгновенный доступ к любому кадру, вы-

борочный просмотр и анализ действий оператора 

на конкретной кассе при различных кассовых опе-

рациях, анализ всех событий за указанный период 

времени. 

Таким образом, для осуществления указанных 

функций система видеонаблюдения должна соот-

ветствовать требованиям: возможность мгновен-

ного доступа к списку записей в режиме архива, 

способностью осуществлять синхронное воспроиз-

ведение архива по нескольким видеокамерам и экс-

портировать архив в формат AVI (для просмотра на 

компьютере), а изображения – в формат JPEG. Ал-

горитм компрессии видеоизображения должен 

обеспечивать высокое качество изображения с раз-

решением не менее 704х288, кроме того необходим 

алгоритм для максимального разрешения и не вно-

сящий искажение и уменьшение реального размера 

кадра. 

На втором месте по значимости стоят системы 

охранной и охранно-пожарной сигнализации, кон-

троля доступа. Система контроля и управления до-

ступом (СКУД) должна постоянно собирать инфор-

мацию о зафиксированных открытиях и закрытиях 

замков, управляемых СКУД. При потере связи с 

управляющим сервером система должна накапли-

вать информацию о событиях и передать ее после 

восстановления связи. Время прихода на работу, 
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время ухода, а также контроль входа в помещения 

АЗС контролирует СКУД и сохраняет в своей па-

мяти. При помощи специализированных приложе-

ний время присутствия сотрудника на рабочем ме-

сте сравнивается с его индивидуальным графиком 

работы, выявляя опоздания и преждевременные 

уходы с работы. СКУД имеет интеграцию с видео 

системой, что позволяет быстрее находить опреде-

ленные события в архиве и иметь визуальную ин-

формацию с видеокамер установленных в зоне то-

чек прохода СКУД. Чтобы войти в подсобные по-

мещения (или выйти их нее) сотрудник АЗС 

должен поднести свою карту доступа к считыванию 

или набрать код (только после этого он может от-

рыть дверь). 
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Одной из важнейших задач исследования 

больших систем является выявление недостатков в 

их функционировании, определение причин и пу-

тей улучшения этих систем. В основе любых науч-

ных исследований лежит система взглядов (концеп-

ция), которая формируется на основе методологии 

как научного подхода к процессу познания. Суще-

ствующие научные подходы системной методоло-

гии с учетом определенных особенностей могут 

быть применены и при исследовании и управлении 

эколого-экономическими системами (ЭЭС). 

Системный подход – это методология исследо-

вания, предполагающая изучение процесса функ-

ционирования ЭЭС на основе общесистемных 

принципов. Системный подход требует выявления 

роли отдельных подсистем в формировании 

свойств системы в целом, а также выявления осо-

бенностей взаимодействия с внешней средой, 

mailto:elkina_ludmila@inbox.ru
mailto:kosyanenko_ng@mail.ru
mailto:elkina_ludmila@inbox.ru
mailto:kosyanenko_ng@mail.ru


40 Slovak international scientific journal # 1 (1), 2016 |  ECONOMY 

прежде всего – с окружающей природной средой 

(ОПС).  

Структурный подход – это подход, в соответ-

ствии с которым необходимо изучать закономерно-

сти в строении систем, объектов, явлений, процес-

сов с целью установления взаимозависимости 

между их структурой и свойствами. Для ЭЭС важно 

установление зависимости между структурой и ре-

зультативностью их функционирования. 

Функциональный подход – это методология 

познания, в соответствии с которой жизнедеятель-

ность сложной системы рассматривается как вы-

полнение локальными подсистемами множества 

взаимосвязанных функций, обеспечивающих до-

стижение глобальной цели системы. Данный под-

ход нацеливает исследователя на изучение меха-

низма формирования таких свойств ЭЭС, как 

устойчивость, живучесть, равновесие, безопас-

ность.  

Ресурсный подход – это методология научного 

познания, предполагает изучение подсистем или 

элементов с точки зрения их роли в организации 

процесса реализации целей путем распределения, 

обмена и потребления ресурсов, а также путем ор-

ганизации экономических отношений с целью ока-

зания услуг, необходимых для удовлетворения по-

требностей общества. 

Эколого-экономический подход отражает эко-

логическую направленность в решении задач со-

вершенствования систем, связанную с потребно-

стями человека в обеспечении высокого уровня ка-

чества жизни. Постоянное стремление 

хозяйствующих субъектов к увеличению экономи-

ческих результатов деятельности сопровождается 

ростом потребления природных ресурсов, значи-

тельным нарастанием антропогенной нагрузки на 

ОПС, что ведет к истощению способности экоси-

стем к самовосстановлению и экологическому вос-

производству, т.е. воспроизводству условий вос-

производства. Поэтому следует подчеркнуть важ-

ность экологических критериев оценки 

эффективности ЭЭС, их паритет с экономиче-

скими.  

Информационный подход – это методология 

анализа, в соответствии с которой функционирова-

ние систем или объектов рассматривается с точки 

зрения преобразования, хранения, обмена, выдачи 

и использования информации, необходимой для до-

стижения цели функционирования. В сложных си-

стемах важное место занимает проблема раскрытия 

механизма циркуляции информации, обмена между 

подсистемами, представления и хранения её в тре-

буемой форме, искажения при её преобразовании.  

Закономерности существования и функциони-

рования систем отражают системные принципы, 

использование которых целесообразно при форми-

ровании концепции анализа и проектирования ис-

следуемых сложных объектов [3]. Одни из них но-

сят общий характер, другие – отражают особенно-

сти исследуемых систем: 

– принцип декомпозиции (по горизонтали 

либо по вертикали) заключается в возможности 

расчленения исходной системы на отдельные части 

и в формировании для них собственных целей и 

функций из условий обеспечения достижения глав-

ной цели системы. Для хозяйствующих субъектов 

как ЭЭС соблюдение этого принципа возможно че-

рез создание подсистемы управления экологиче-

ской деятельностью субъекта, определения кон-

кретных задач для структурных подразделений с 

целью снижения негативного воздействия на ОПС 

на всех уровнях его функционирования.  

– Принцип композиции (агрегирования) за-

ключается в возможности объединения по опреде-

ленным правилам и различными способами множе-

ства исходных элементов с помощью связей в еди-

ную систему и в выявлении общесистемных 

свойств и функций вновь образованной системы 

[2]. Для ЭЭС снижение негативного воздействия на 

ОПС (система) за счет снижения объемов образова-

ния загрязняющих веществ и отходов (подсистема), 

эффективности работы очистного оборудования 

(подсистема), внедрения ресурсосберегающих тех-

нологий (подсистема) приведет к улучшению эко-

номических показателей деятельности хозяйствую-

щего субъекта (система).  

– Принцип соответствия (адекватности) озна-

чает, что две подсистемы, созданные для выполне-

ния одной общей цели, должны быть адекватны по 

свойствам, характеристикам, функциям, структуре, 

степени сложности [1]. Подсистема управления 

экологической деятельностью хозяйствующего 

субъекта, так же как и подсистема управления его 

экономикой, должна быть многоуровневой, по-

скольку взаимодействие с ОПС происходит на всех 

уровнях. 

 – Принцип управляемости состоит в том, что 

сложная динамическая система должна быть управ-

ляемой, меняющей свое движение (структуру, со-

стояние, способ функционирования) под влиянием 

управляющих воздействий. Она не должна содер-

жать неуправляемых подсистем, модулей, комплек-

сов, элементов. Ни одна из подсистем не должна 

выпасть из процесса управления и не испытывать 

целенаправленного воздействия со стороны эле-

ментов системы данного уровня либо элементов 

вышестоящего уровня. В эколого-экономических 

системах управленческая деятельность на любом 

уровне иерархии реализует этот принцип. 

 – Принцип контролируемости заключается в 

том, что сложная система не должна содержать в 

своей структуре ни одной подсистемы или эле-

мента, которые были бы неконтролируемы для вы-

шестоящего уровня либо напрямую, либо опосре-

дованно через другие элементы.  

– Принцип пропорциональности – все эле-

менты системы, как по горизонтали, так и по верти-

кали должны быть сбалансированы между собой по 

всем показателям с целью достижения заданного 

уровня результативности системы [1]. При форми-

ровании интегрированной системы управления 

эколого-экономической деятельностью хозяйству-

ющего субъекта необходимо обеспечить пропор-

ции между элементами (подсистемами): по расходу 

материальных, финансовых, трудовых ресурсов, по 
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мощности технологического оборудования и про-

пускной способности очистных сооружений, по ха-

рактеру движения во времени и пространстве – син-

хронизация во времени и пространстве выполнения 

производственных и природоохранных процессов.  

 – Принцип обратной связи заключается в та-

кой организации взаимодействия элементов в си-

стеме, при которой принятие решения осуществля-

ется не только по информации о целях системы, но 

и по информации о фактическом состоянии си-

стемы. Этот принцип в ЭЭС обеспечивает выполне-

ние функции контроля и лежит в основе построения 

эффективной системы управления. 

 – Принцип оперативности – принятие управ-

ленческого решения должно быть осуществлено 

значительно быстрее, чем возникнут существенные 

изменения в управляемом процессе. Отсутствие 

оперативного управления природоохранной дея-

тельностью может привести в ряде случаев к необ-

ратимым процессам в состоянии ОПС. 

– Принципы гибкости и адаптации состоят в 

том, что система самостоятельно, путем изменения 

своей структуры, быстро и целенаправленно изме-

няет свойства в ответ на изменение свойств окру-

жающей среды. 

– Принцип целеобусловленности – цель пер-

вична, система должна формироваться для её до-

стижения. В процессе функционирования цель мо-

жет меняться, а в соответствии с ней должны ме-

няться структура и способ функционирования 

системы. В системе должен быть механизм, оцени-

вающий степень достижения цели. 

Кроме общепринятых системных принципов 

для исследования ЭЭС важными являются следую-

щие специфичные принципы:  

– принцип открытости предполагает обяза-

тельное информирование общественности о дости-

жении экологических целей функционирования хо-

зяйствующего субъекта как эколого-экономиче-

ской системы. 

– Принцип экономичности означает необходи-

мость оценки влияния на экономические показа-

тели деятельности хозяйствующего субъекта ре-

зультатов функционирования каждой его подси-

стемы, включая и экологическую компоненту. 

– Принцип гармонизации функционирования 

«внутренних» и «внешних» подсистем предприя-

тия – согласование «производительности» элемен-

тов экологической подсистемы, развивающихся с 

разной интенсивностью, что предполагает обеспе-

чение баланса между уровнем негативного воздей-

ствия хозяйствующего субъекта на ОПС и «про-

пускной способности» экосистем, находящихся в 

зоне его экологической ответственности.  

 Использование рассмотренной системы прин-

ципов и методологических подходов исследования 

сложных организационных систем позволяет ис-

следовать любой хозяйствующий субъект как эко-

лого-экономическую систему на основе адаптиро-

ванных к ЭЭС принципах; идентифицировать ос-

новные свойства исследуемой системы, 

сформулировать задачи исследования и определить 

пути их решения; разработать целостную эффек-

тивную программу (стратегию) развития хозяй-

ствующего субъекта как эколого-экономической 

системы; определить средства и инструменты 

управления ограниченными ресурсами, в том числе 

и экологическими ресурсами.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные особенности основных тенденций государственной инвести-

ционной деятельности в промышленности в условиях сокращения инвестиционных ресурсов и специфика 

инвестиционных процессов, которые осуществляются на промышленных предприятиях в рамках антикри-

зисного управления. Указывается процентное падение промышленности за 2015 г. и меры, предпринима-

емые к повышению инвестиций, прописанные в плане антикризисного развития 2015-2016 гг. Называются 

функции государства по управлению инвестиционной деятельностью, перечисляются меры, предприни-

маемые для совершенствования государственного управления инвестиционной деятельностью промыш-

ленных объектов и общего оздоровления инвестиционного климата. Называются основные проблемы, с 

которыми при привлечении инвестиционных ресурсов сталкивается руководство региональных админи-

страций и инвесторы. Также предлагается совершенствование государственной инвестиционной политики 

в промышленности на федеральном и региональном уровне при критическом переосмыслении преж-

ней инвестиционной деятельности государства. Приводится определение кризиса промышленного пред-

приятия как потери жизнеспособности, определяются его этапы и меры, предпринимаемые руководством 
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для выхода из кризиса. Называются основные организационные приоритеты инвестиционной политики 

промышленных предприятий. Обосновываются финансовые и управленческие аспекты инвестиционной 

политики, предпринимаемые для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития в долго-

срочном периоде промышленного предприятия, как субъекта хозяйствования. Предлагаются специфиче-

ские методики оптимизации инвестиционной политики промышленного предприятия. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционная деятельность, финансовые ресурсы, 

конкурентоспособность, промышленное предприятие, государственное регулирование, антикризисное 

управление предприятием. 
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Abstract 

he article examines the current characteristics of the main trends of public investment in industry with the 
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Введение 

В условиях продолжающейся тенденции гло-

бализации мирового рынка экономики становится 

чрезвычайно важным вопрос динамичного разви-

тия экономики России, гарантирующего устойчи-

вость экономического развития государства, опре-

деляющего национальную безопасность и повыше-

ние уровня жизни граждан.  

Нельзя не учитывать происходящие сегодня в 

государстве структурные экономические измене-

ния, особенно исходя из того, что в большинстве 

развитых стран индустриальный этап экономики 

(включающий развитие мощных промышленных 

производств) считается пройденным. Теперь зало-

гом конкурентоспособности промышленных пред-

приятий выступает совершенствование системы 

госуправления инвестиционной деятельностью. 

Докризисная инвестиционная политика, в основе 

которой был стабильный и быстрый рост Государ-

ственного Фонда Развития, способствовала осу-

ществлению многих долгосрочных инвестицион-

ных проектов, включая экспорт инвестиций, вслед-

ствие чего Россия стала одной из крупнейших 

стран-кредиторов в мире. Государственной кре-

дитно-финансовой и инвестиционной политикой 

обуславливались займы крупных частных компа-

ний у иностранных международных кредитных ор-

ганизаций, предоставлявших инвестиционные ре-

сурсы более дешево. [11] 

Однако, учитывая падение цен на энергоноси-

тели, неблагоприятную международную обста-

новку и санкционный кризис, резко сократились 

инвестиционные ресурсы. По прогнозам ведущих 

экономистов эта негативная тенденция в ближай-

шем периоде будет только усугубляться и, учиты-

вая общемировые кризисные явления, особую акту-

альность приобретает вопрос определения страте-

гии государственного управления 

инвестиционными процессами, соответствующего 

новым экономическим реалиям. 

Специфика этой проблемы в том, что позитив-

ный опыт западных научных школ, к которому, 

проводя исследования, принято обращаться в науч-

ной экономической среде, в данном случае не при-

меним, что обуславливает актуальность проблемы 

эффективного использования промышленными 

предприятиями государственных инвестиций и раз-

работку мер, предпринимаемых для совершенство-

вания государственного управления инвестицион-

ной деятельностью. 

 

Проблемы инвестиций в условиях кризиса 

и пути решения 

Согласно данным Внешэкономбанка Сниже-

ние ВВП в 2015 г. в годовом выражении составило 

3,7%, а согласно данным ВШЭ - 5-5,5%. Если кри-

зисные явления в 1-м квартале 2015 г. в первую оче-
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редь затронули непромышленные сектора: финан-

совый (-3,9%), торговлю (-7,6%), рынок недвижи-

мости, персональные (-6,9%) и деловые услуги (-

3,3%), то во 2-м квартале ВВП понижалось за счет 

падения производства в промышленности. В целом 

падение промышленного производства составило 

за год 3,4%. Капитальные инвестиции понизились 

на 8,4%, а приток прямых иностранных инвестиций 

сократился примерно в 10 раз. [15] 

 
 

рис.1 

 

Однако, привлечение в промышленность Рос-

сии инвестиций выступает важнейшим источником 

для создания технической базы конкурентоспособ-

ного производства, что является базой для общего 

роста экономики. Реальный сектор нуждается в за-

вершении структурных и институциональных ре-

форм, преодолении низкой конкурентоспособно-

сти, вызванной физической изношенностью основ-

ных фондов, структурной деформации 

национального хозяйства, ликвидации обширного 

сектора убыточных производств. [12] 

Учитывая то, что инвестиционный климат, ко-

торый сформировался в экономике сегодня, сложно 

назвать благоприятным, одной из неотложных за-

дач экономического взаимодействия федеральной 

власти и бизнеса, является его оздоровление. Од-

нако для решения этих вопросов требуется выра-

ботка новых, адекватных задаче подъема эконо-

мики, принципов государственной инвестицион-

ной политики.  

В экономически развитых странах при регули-

ровании инвестиционной деятельности государ-

ство исполняет несколько функций: [8] 

- регулирование (в зависимости от ситуации, 

ограничение или стимулирование) объема капита-

ловложений частного сектора. Эту функцию можно 

назвать основной макроэкономической функцией в 

рыночной экономике по управлению инвестицион-

ными процессами. Она осуществляется посред-

ством политики ссудного процента, денежной, 

налоговой и амортизационной политики; 

- выборочное стимулирование инвестиций в 

определенные отрасли и предприятия, посредством 

кредитных и налоговых льгот (к примеру, при по-

мощи инвестиционного кредита); 

- прямое вмешательство в инвестиционный 

процесс, при котором при согласовании действий 

крупных корпораций которое проводится ввод (или 

вывод) определенных производственных мощно-

стей.  

В Плане антикризисного развития России на 

2015-2016 год рассматривается привлечение инве-

стиций в наиболее важные сегменты экономики 

(включая оборонную промышленность) и совер-

шенствование распределения бюджетных средств 

посредством снижения неэффективных затрат. В 

разделе программы «Поддержка секторов эконо-

мики» государственные, федеральные и региональ-

ные программы разделяются по приоритетности и 

целесообразности проведения, рассматриваются 

возможности получения инвестиций на развитие 

промышленности, а также предусматриваются 

шаги, связанные с топливным и энергетическим 

комплексом. [14] 

Совершенствование инвестирования в реаль-

ный сектор экономики является вопросом его вы-

живания. Любое улучшение инвестиционного кли-

мата означает появление дополнительных средств, 

позволяющих сделать шаг к преодолению кризиса. 

Чтобы инвестирование превратилось в мощный и 

динамически-устойчивый поток, требуется совер-

шенствование ключевой проблемы управления ин-

вестиционной привлекательностью, а именно, со-

здание единой на всех уровнях технологии управ-

ления инвестиционной привлекательностью.  

В связи с этим можно назвать такие основные 

задачи государственной политики в сфере инвести-

ций: 

- подавление инфляции, стимулирование инве-

стиционной активности организаций и населения; 

- защита интересов и прав акционеров и инве-

сторов;  
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- покрытие дефицита бюджета за счет не под-

верженных инфляции источников, с ориентацией 

на инвестиции в промышленность; 

- децентрализация инвестиционного процесса 

путем стимулирования частных инвестиций в от-

дельные проекты и предприятия; 

- поддержание бюджетным финансированием 

эффективных предприятий вместо масштабных 

программ;  

- повышение долевого государственно-ком-

мерческого инвестирования в промышленность. [5] 

 

Важными частями инвестиционной про-

граммы являются региональные инвестиционные 

программы. Современная региональная инвестици-

онная политика в качестве стратегической цели ста-

вит обеспечение расширенного воспроизводства 

основных фондов производственной сферы регио-

нов при учете программы импортозамещения, а 

также поддержку базовых региональных промыш-

ленных предприятий при помощи структурной пе-

рестройки региональной экономики и обеспечения 

максимально эффективного использования ее по-

тенциалов (производственного, кадрового, природ-

ного). [9] 

Учитывая выявленные в регионах потребности 

и возможности, местные условия и накопленный 

опыт в сфере инвестиционного сотрудничества, 

предусматривается стимулирование частых инве-

стиций. Региональные власти в приоритетных сфе-

рах деятельности могут предоставлять инвесторам 

дополнительные таможенные и налоговые льготы. 

Можно перечислить такие основные про-

блемы, с которыми при привлечении инвестицион-

ных ресурсов сталкивается руководство региональ-

ных администраций и инвесторы: 

- слабость экономической проработки проек-

тов при недостаточности (отсутствии) исследова-

ний по маркетингу, несоразмерность активов пред-

приятия и запросов в инвестициях, необоснован-

ность оценок перспектив сбыта продукции;  

- инвесторы зачастую ненадежны, проверенная 

информация о них отсутствует, цели инвестиций 

неясны;  

- отсутствуют надежные механизмы сопровож-

дения инвестиционных проектов в процессе реали-

зации, имеет место нарушение договорных обяза-

тельств и нецелевое расходование инвестиционных 

ресурсов. [2] 

Инвестиционная политика включает такие ос-

новные направления, как: 

1. Мероприятия, направленные на улучшение 

инвестиционного климата, к которым относится:  

- ликвидация препятствий на вход инвесторов, 

их сопровождение; 

- разработка стратегии развития предприятия, 

в том числе инвестиционные приоритеты и прин-

ципы инвестиционной политики;  

- использование в корпоративных отношениях 

цивилизованных принципов; 

- принципы прозрачности отношений, инфор-

мационной открытости;  

2. Мероприятия, направленные на повышение 

платежеспособности региона, в том числе: 

- персональная работа с получателями инве-

стиций;  

- совершенствование бюджетной политики. 

3. Работа над повышением конкурентоспособ-

ности предприятий, содействие бизнесу, в том 

числе: 

- совершенствование законодательства отно-

сительно повышения конкурентоспособности; 

- содействие развитию региональных предпри-

ятий; 

- внедрение инноваций на предприятиях;  

- содействие развитию венчурного финансиро-

вания; 

- работа с кадровым персоналом предприятий 

по повышению квалификации. 

4. Работа над оптимизацией имиджа регионов. 

Для совершенствования государственной ин-

вестиционной политики важны организационные 

предпосылки. В первую очередь, развитие и под-

держка сфер народного хозяйства, в том числе, ин-

фраструктуры государственного управления, зани-

мающейся реализацией инвестиционной политики.  

Можно сделать вывод, что совершенствование 

инвестиционной политики при критическом пере-

осмыслении имеющегося опыта государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, име-

ющихся в промышленности актуальных проблем и 

выработка новых принципов инвестиционной по-

литики, адекватных задачам перестройки эконо-

мики, будет способствовать решению многих со-

временных экономических проблем.  

 

Инвестиционная политика промышлен-

ного предприятия в условиях кризиса 
 

Основной источник инвестиций для промыш-

ленного предприятия – его собственные средства (к 

примеру, прибыль, амортизация основных фондов), 

и привлеченные средства. В связи с этим имеется 

необходимость в ряде следующих мер: 

- снижение налогов на прибыль, что дало б воз-

можность рассматривать прибыль предприятия в 

качестве основного источника инвестиций; 

- работа над совершенствованием амортизации 

основных фондов; 

- поддержка российского производства на гос-

ударственном уровне для увеличения конкуренто-

способности товаров; 

- обеспечение здоровой конкуренции;  

Хозяйственную деятельность промышленного 

предприятия можно рассматривать как процесс не-

прерывного инвестирования, что в долгосрочном 

периоде обеспечивает его устойчивое развитие. Ин-

вестиционная деятельность базируется на инвести-

ционной политике, как комплексе экономических и 

управленческих мероприятий, ориентированных на 

результативное вложение денежных средств и по-

иск доступных источников финансирования основ-

ного и оборотного капиталов. [7] 

Однако, учитывая спад производства и общую 

кризисную ситуацию в современной экономике, в 
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инвестиционных процессах предприятий появля-

ется особая специфика, прежде всего – ограниче-

ния, накладываемые на инвестиционную деятель-

ность сложившимися обстоятельствами. Однако 

инвестиционная деятельность не теряет смысла ни 

при каких обстоятельствах, а если существуют ре-

альные перспективы финансового оздоровления, 

для выхода предприятия из кризиса инвестиции 

становятся необходимым условием. Стоит заме-

тить, что универсального алгоритма реализации ан-

тикризисной инвестиционной политики не суще-

ствует по причине многообразия кризисных ситуа-

ций и факторов. Теории кризиса предприятия также 

многообразны, однако учитывая, что «теория 

должна быть практичной» [6], можно определить 

кризис предприятия, как «процесс потери его 

устойчивости или переход в новое состояние устой-

чивости, признаками чего выступает утрата пред-

приятием способности соответствовать своим це-

лям или потеря жизнеспособности предприятия» 

[8]. При этом «жизнеспособным предприятием» (от 

английского viable) считается предприятие: 

- платежеспособное (способное в указанный 

срок и в полном объеме выполнять свои финансо-

вые обязательства);  

- рентабельное (приносящее стабильную при-

быль);  

- ликвидное (предприятие можно продать за 

соответствующую цену, также оно приносит инве-

сторам соизмеримый с вложениями доход). [1]  

Исходя из характеристики жизнеспособного 

предприятия, можно по степени интенсивности вы-

делить кризисы:  

• достаточной доходности;  

• стабильности рентабельности; 

• платежеспособности.  

Частой ошибкой руководства предприятия, 

столкнувшегося со спадом спроса, является ин-

стинктивное сокращение расходов, в первую оче-

редь, на условия труда и персонал. В длительных 

кризисных условиях эта мера себя не оправдывает, 

и в результате приводит к вытеснению предприятия 

с рынка.  

Обозначим основные приоритеты инвестици-

онной политики промышленных предприятий в ан-

тикризисном управлении.  

Мероприятия по совершенствованию финан-

совой и производственной деятельности, управле-

нию, организации труда, маркетингу и реализации 

продукции, к которым относится: 

- повышение эффективности производства; 

- реализацию излишних активов;  

- ликвидация расточительности;  

- повышение производительности при эффек-

тивном использовании имеющихся ресурсов; 

- отделение в виде самостоятельных структур 

проблемных и вспомогательных подразделений и 

видов деятельности.  

Мероприятия, направленные на: 

- изменение организационной структуры;  

- изменение схем подотчетности и функцио-

нальных обязанностей;  

- обновление выпускаемой продукции;  

- реорганизация производственных процессов 

и существующей практики; 

- реорганизации труда, учитывая ориентацию 

на новые приоритеты предприятия;  

• усовершенствование индивидуальных долж-

ностных инструкций для повышения эффективно-

сти организации труда; 

• реструктуризация (переоформление) задол-

женности.  

Также, с целью привлечения инвестиций про-

мышленное предприятие должно демонстрировать 

что-либо, привлекающее потенциальных инвесто-

ров.  

Инвестиционная политика далеко не всегда 

включает все описанные организационные приори-

теты, соответствующая целям предприятия модель 

выбирается в зависимости от масштабов несоответ-

ствия его современного состояния - актуальным 

условиям внешней и внутренней среды. И если при 

первых кризисных явлениях в качестве стратегии 

достаточно реализовать такой приоритет инвести-

ционной политики, как консолидация и рационали-

зация активов, то в тяжелых случаях (неплатеже-

способность) возникает необходимость в реализа-

ции всех приоритетов инвестиционной политики, 

то есть, консолидации, реструктуризации и разви-

тии. Выбор приоритета инвестиционной политики 

зависит при этом от формулировки новой миссии 

преобразованного предприятия, его целей и харак-

теристик в результате анализа его состояния и пла-

нирования управления. [10] 

Кроме приоритетов организационной направ-

ленности, хотелось бы акцентировать внимание на 

других ключевых аспектах инвестирования.  

- Существенная роль принадлежит целевой 

структуре капитала, соотношение в нем собствен-

ных и заемных средств. Этим соотношением опре-

деляется займовая мощность организации. В случае 

преобладающего количества заемных средств, воз-

можность дополнительного привлечения кредит-

ных ресурсов исключается, вследствие повышения 

риска неустранимой неплатежеспособности пред-

приятия;  

- Необходимо придерживаться «золотого пра-

вила» инвестирования, состоящего в том, что срок 

окупаемости инвестиционного проекта не должен 

превышать срок привлечения кредита, так как пред-

приятия, испытывающие финансовые затруднения, 

могут получить кредиты в основном по завышен-

ной процентной ставке, существенно превышаю-

щей среднерыночную величину;  

- Целесообразно вкладывать финансы в орга-

низационные инновации, вследствие их результа-

тивности по оптимизации в краткосрочном периоде 

основных и вспомогательных бизнес-процессов. [3] 

Специфической методикой является сценар-

ный метод оптимизации инвестиционной поли-

тики, при котором одновременно разрабатывается 

несколько альтернативных сценариев инвестици-

онной политики, проводится анализ их реализуемо-

сти при условии соответствия новым стратегиче-

ским целям, а в результате выбирается наиболее 

приемлемый.  
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Следующей методикой выбора приоритета в 

инвестиционной политике является метод последо-

вательных приближений, или итеративный подход, 

суть которого состоит в том, что заинтересованные 

стороны (собственники и потенциальные инве-

сторы) обсуждают предложенный предваритель-

ный вариант инвестиционной политики и опреде-

ляют, на какие расходы и уступки они готовы пойти 

для его реализации. Затем, учитывая намерения за-

интересованных сторон, вносятся уточнение, в ре-

зультате чего появляется более подробный вариант, 

который в свою очередь обсуждается сторонами, с 

уточнением планов и намерений, после чего разра-

батывается очередная модель инвестиционной по-

литики. Обычно для выбора окончательного вари-

анта инвестиционной политики достаточно трех 

итераций. [4] 

Промышленное предприятие должно планиро-

вать дальнейшее развитие и повышение собствен-

ной конкурентоспособности, иначе оно останется в 

состоянии стагнации. Источники и путь развития 

должны быть определены в плане развития, вклю-

чая поступление инвестиций, которые требуются 

для любого преобразования промышленного пред-

приятия.  

 

Заключение 

Привлечение в промышленность инвестиций 

можно считать важнейшим источником для повы-

шения конкурентоспособности предприятий, что 

формирует перспективу общего экономического 

роста.  

Государство является наиболее важным участ-

ником инвестиционного процесса среди других – 

иностранных инвесторов, финансовых институтов, 

предприятий и населения. Учитывая значение и 

роль в инвестиционном процессе государства, сам 

процесс представляется не субъектно-объектной 

системой, а объектом, который подвержен со сто-

роны государства институциональному влиянию. 

[11] 

Государственная инвестиционная политика 

имеет такие приоритеты, как содействие структур-

ному преобразованию и модернизации производ-

ства с целью повышения конкурентоспособности 

промышленности, инвестиционная поддержка и 

развитие становления инновационных отраслей, 

технологическое переформирование националь-

ного хозяйства.  

Реалии сегодняшнего дня требуют решения та-

ких задач: 

- борьба с асимметричностью информации на 

рынке; 

- снижение числа ущемления таких интересов 

инвесторов, как нарушение контрактов; 

- сокращение транзакционных издержек в ин-

вестиционных процессах; 

- усовершенствование законодательных меха-

низмов защиты прав собственности; 

- сокращение в экономике лишних админи-

стративных барьеров. 

Сегодня государство сохраняет функции пря-

мого инвестора промышленного комплекса, однако 

на федеральном уровне прямое участие государства 

в финансировании инвестиций недостаточно и по-

стоянно снижается.  

Для достижения целей инвестиционной поли-

тики и активизации инвестиционных процессов 

требуется осуществление ряда мер по улучшению 

инвестиционного климата, совершенствованию ин-

ституциональных и законодательных условий для 

частных инвесторов и адекватной современным 

требованиям поддержке инвестиций рыночного 

сектора экономики. 
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Анотація 

Представлено основні елементи споживчої цінності товару. Відображено сутнісні відмінності між по-

няттям споживча цінність і споживча вигода. Розроблено визначення економічної категорії «споживча ви-

года». Запропоновано використовувати для аналізу вигод новий метод систематизації: за швидкістю фор-

мування і деінсталяції вигоди для споживача. 

Annotation 
The basic elements of customer value of product were presented. The essential difference between the concept 

of consumer value and consumer advantage was displayed. The definition the economic category «consumer ad-

vantage» was developed. A new method of systematization: the speed of development and uninstall advantages 

for the consumer, was offered to use for analysis. 

Ключові слова: маркетинг, поведінка споживача, споживча лояльність, споживча цінність, споживча 

вигода. 

Keywords: marketing, behavior of consumer, consumer loyalty, consumer value, consumer advantage. 

 

Процеси глобалізації в світовій економіці ма-

ють значний вплив на процеси, що відбуваються в 

маркетинговій діяльності підприємств і у свідомо-

сті споживачів. Швидкість формування споживчих 

вигод товару відіграє важливу роль у конкурентній 

боротьбі як на ринку товарів так і послуг. 

Теоретико-практичні дослідження форму-

вання споживчих вигод товару, бренду, торгової 

марки представлені в роботах численних закордон-

них та вітчизняних вчених, серед них Д. Аакер [1], 

А. Бояршинов [2], В. Домінін [3],. О. Прокопе-

нко [4], Н. Чухрай і Л. Лісовська [5] та інші. Однак 

питання швидкості цього процесу є не достатньо 

розкритим і потребує додаткових досліджень. 

Споживчі цінність товару містить в собі два 

елементи споживча корисність і витрати. Н. Чухрай 

і Л. Лісовська ототожнюючи поняття корисності і 

вигоди визначають наступні складові споживчої 

цінності (рис. 1.) 
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Рис. 1. Складові споживчої цінності [5] 

 

Корисність для споживача, на думку вчених, 

змінюється у часі, охоплюючи цілий процес закупі-

влі, використання й утилізації товару. Споживча 

корисність формується на засадах мультиатрибути-

вності і може бути охарактеризована за рівнями: 

1. Формальна корисність 

o функціональні вигоди товару; 

o вигоди .зовнішнього оформлення товару. 

2. Корисність придбання 

o вигоди часу; 

o вигоди місця! 

o вигоди продажу/трансакції. 

3. Корисність використання 

o вигоди використання товару; 

o вигоди сервісу; 

o вигоди бренду/торгової марки [5]. 

Автори приділяють багато уваги показниками, 

що характеризую і чинникам, що створюють, кори-

сність.  

Проаналізувавши результати численних дослі-

джень [1-5], ми пропонуємо розрізнити поняття 

цінності і вигоди товару/бренду для споживача. 

Цінність товару є більш широким поняттям і уособ-

лює весь перелік характеристик, якими володіє то-

вар та характеристики процесу купівлі і спожи-

вання. Поряд з цим нами запропоновано поняття 

вигоди товару/бренду, як економічної категорії, що 

відображає властиву для конкретного товару/бре-

нду характеристику, що може набуватися і прида-

тна до зниження своєї значущості для споживача. 

Вигод товар може мати значну кількість, однак за 

умови наявності великої кількості вигод товар 

отримує лояльність зі сторони споживачів. 

До переліку вигод бренду прийнято відносити: 

 Швидка і точна ідентифікація шуканого то-

вару. 

 Ідентифікація «джерела» обіцянок і зо-

бов’язань виробника. 

 Гарантія відомості можливих ризиків ви-

бору до мінімуму, зокрема впевненість у сталості 

якості орендованого товару незалежно від місця ви-

робництва і продажу. 

 Укладання негласного договору з виробни-

ком. 

 Збереження часу і сил за допомогою іден-

тичних повторних покупок. 

 Швидка ідентифікація шуканого товару, 

зниження витрат на пошук потрібного товару. 

 Отримання споживчої інформації по брен-

довому товару. 

 Отримання вражень, переживання емоцій і 

почуттів у процесі виробу та споживання брендо-

вого товару. 

 Впевненість в оптимальному виробі зале-

жно від призначення товару, способу викорис-

тання, ситуації покупки і т.п. 

 Спосіб вираження індивідуальності, засіб 

самовираження і самоідентифікації. 

 Почуття своєї приналежності до значимого 

соціального оточення. 

 Схвалення власника брендового товару з 

боку значущого соціального оточення. 

 Демонстрація своєї переваги перед значу-

щим соціальним оточенням. 

 Переживання естетичного задоволення від 

зовнішнього вигляду товару, його упаковки, товар-

ного знаку і т.п. 

 Почуття передбачуваності, стабільності, 

впевненості [1,3]. 

Проведені практичні дослідження вигод дали 

можливість сформулювати підхід до їх системати-

зації за рахунок ідентифікації по швидкості форму-

вання та швидкості забування (деінсталяції). Розро-

блено шкалу швидкості формування вигод бренду 

(рис. 2). 
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Рис.2. Шкала швидкості формування вигоди бренду для споживачів 

*розроблено автором 

 

Шкала формування швидкості бренду включає 

в себе 5 рівнів, кожний з яких характеризує реакцію 

споживачів на бренд. Також на рис.3 представлено 

шкалу з деінсталяцією вигоди.  

 

 
Рис. 4. Шкала швидкості деінсталяції вигоди бренду для споживачів 

*розроблено автором 

 

Дана шкала включає в себе 6 рівнів: деінсталя-

ція неможлива, дуже низька, низька, середня, ви-

сока, дуже висока. 

Споживчі вигоди бренду здатні сприяти реалі-

зації певних функції, що представлено в табл. 1.  

Таблиця 1 

Основні функції і вигоди бренду для споживачів 

Вигода для споживача Функція бренду 

Швидкість 

формування 

вигоди 

Швидкість деін-

сталяції вигоди 

2 1 3 4 

Швидка і точна ідентифікація шуканого то-

вару 

Ідентифікація то-

вару 
Дуже висока Неможлива 

Ідентифікація «джерела» обіцянок і зо-

бов’язань виробника 

Ідентифікація ви-

робника 
Висока Неможлива 

Гарантія відомості можливих ризиків ви-

бору до мінімуму, зокрема впевненість у 

сталості якості орендованого товару незале-

жно від місця виробництва і продажу 

Гарантія Висока Середня 

Укладання негласного договору з виробни-

ком 
Контракт Низька Висока 

Збереження часу і сил за допомогою іденти-

чних повторних покупок 
Практичність Висока Дуже низька 

Швидка ідентифікація шуканого товару, 

зниження витрат на пошук потрібного то-

вару 

Економія часу Дуже висока Дуже низька 

Отримання споживчої інформації по брен-

довому товару 
Інформування Середня Середня 

Отримання вражень, переживання емоцій і 

почуттів у процесі виробу та споживання 

брендового товару 

Емоції і задово-

лення 
Висока Неможлива 

Впевненість в оптимальному виробі залежно 

від призначення товару, способу викорис-

тання, ситуації покупки і т.п. 

Оптимізація Середня Середня 

Споживач не 

бачить вигоди 

в купівлі то-

вару 

Вигода форму-

ється майже 

непомітно для 

самого спожи-

вача 

Вигода  від 

бренду форму-

ється з часом 

Споживач пі-

сля декількох 

покупок реагує 

та впізнає 

бренд 

Споживач пі-

сля першої ку-

півлі реагує на 

бренд 

Дуже низька Низька Середня Висока Дуже висока 

Споживач зав-

жди пам’ятає 

про бренд, ра-

дить знайомим 

Приходячи 

до магазину 

споживач ві-

дразу знає 

який бренд 

брати 

В більшості 

випадків на-

дає перевагу 

впізнавано-

му бренду 

Споживач 

знає бренд, 

але не зав-

жди бере  

 

Споживач 

іноді згадує 

бренд 

Споживач ві-

дразу забу-

ває про 

бренд  

Неможлива Дуже низька Низька Середня Висока Дуже висока 
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Спосіб вираження індивідуальності, засіб 

самовираження і самоідентифікації 
Індивідуалізація Висока Низька 

Почуття своєї приналежності до значимого 

соціального оточення 

Приналежність до 

групи 
Висока Низька 

Схвалення власника брендового товару з 

боку значущого 

соціального оточення 

Соціальне схва-

лення 
Середня Низька 

Демонстрація своєї переваги перед значу-

щим соціальним 

оточенням 

Престиж Середня Низька 

Переживання естетичного задоволення від 

зовнішнього вигляду товару, його упаковки, 

товарного знаку і т.п. 

Естетика Висока Неможлива 

Почуття передбачуваності, стабільності, 

впевненості 

Стабільність і впе-

вненість 
Висока Середня 

*розроблено автором 

 

Встановлення швидкості формування та деінс-

таляції вигоди дає можливість розробити ефекти-

вну стратегію позиціонування товару на ринку та 

отримати бажане ставлення споживачів у період, 

що є найбільш вигідним для підприємства. 

Запропонований в статті новий підхід по розу-

міння поняття «споживча вигода» дає поштовх до 

розвитку стратегічного та тактичного маркетинго-

вого планування, дає новий механізм планування 

споживчого ставлення за рахунок використання 

шкали швидкості формування вигоди бренду для 

споживачів та шкали швидкості деінсталяції вигоди 

бренду для споживачів. 
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Аннотация  
В статье, на базе объединенной модели соподчинения, исследуются особенности композиционного 

построения садовых ландшафтов. Предложена и практически доказанная методика расчета согласованных 

модульных сеток, применение которых для организации композиции ландшафтного пространства обеспе-

чит геометрическую согласованность по форме и массе большинства отдельных элементов; сродство фор-

мообразующих линий; выбор и обоснование оптимальных расстояний между элементами и визуальную 

целостность группировок. А также, позволяет успешно использовать ее, как для проектирования новых 

объектов, так и для реконструкции исторических садов и парков, передислокации элементов, создания 

целостной композиции. 

Ключевые слова: садовые ландшафты, композиционные особенности, садовые композиции. 
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Abstract  

In this paper, the peculiarities of the compositional organization of garden landscapes are investigated based 

on the unified subordination model. The computational technique for the coordinated module grids is proposed 

and practically proven, the use of which for the compositional organization of the landscape area will ensure 

the geometrical agreement between the shape and mass of most individual elements, as well as the affinity of the 

shape-making lines, choice and substantiation of the optimal distances between elements, and visual integrity of the 

grouping. This will also allow for its successful use both for designing new objects and reconstruction of the histor-

ical gardens and parks, re-dislocation of elements, creation of the integral composition.  

Key words: garden landscapes, compositional peculiarities, garden compositions. 

 

Introduction. 

 One of the most important problems of the devel-

opment of the garden and park art is investigating the 

compositional peculiarities of the garden landscape con-

struction. 

Owing to the fact that the landscape design of gar-

dens and parks is developing within small urban areas 

limited by residential objects, it is undoubtedly topical 

to investigate the compositional principles of the con-

struction of garden landscapes capable of influencing 

the choice of the design solution. 

The theoretical aspects of the composition of gar-

den landscapes have been considered in the works by 

А.Т. Bolotov, А.P. Vergunov, І.N. Gegelskii, V.A. 

Gorokhov, L.S. Zaleska, І.А. Kosarevskii, V.G. 

Pavlenko, М.І. Yakovlev, et. al. 

At present, the garden and park art is studied mostly 

by the historians of architecture. However, this is not 

enough for the modern landscape design. Detailed inves-

tigations are required, which would determine the influ-

ence of peculiarities of the geometrical structure of the 

composition on the landscape area organization. 

Therefore, determining the influence of the com-

positional peculiarities of the gardens and parks con-

struction on the design of the limited near-house areas 

and decision making regarding the landscape arrange-

ment is very topical. 

It is known that one of the basic principles of 

organization of landscape compositions is 

subordination. Which means the ordering of all the 

elements and groups in terms of organization of the 

compositions by a certain geometric feature [4, P. 58-

60]. 

The basis of the subordination consists of 

correlations between elements, such as metric, nuance, 

rhythmic, color, contrast ones, etc. Identifying these 

relationships between the structural elements of the 

environment, such as plants, humans, animals, the 

universe, made it possible to identify the mathematical 

dependences corresponding to the modern 

understanding of the esthetically agreed proportions 

that were built on the external manifestations of this 

structure and its internal composition. 
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One of such relationships is the “golden section”, 

whose main principle is the highest manifestation of the 

structural and functional perfection of the whole and its 

parts in the art, science, technology and nature [2, P. 7-

14]. 

One of the contemporary models that combine 

proportioning and relationships between individual el-

ements of the composition is the model of subordina-

tion [4, P. 163-183] proposed by V.Ye. Michailenko 

and М.І. Yakovlev.  

It is known that the complex model of subordina-

tion allows determining the general rules of the com-

positional organization of the picture area. In case of 

using a picture format with 1:1 ratio of the sides, i.e. 

the square, the equality of sides and angles leads to the 

most orderly division of the plane by the lines of de-

terminants and subordination fields, which intersect 

each other inside the shape, forming the groups of 

nodal points (Fig.1.a), the number of which can be 9, 

13 or more. Where 1,2,3,4 are the points of the line 

intersection of the composition subordination fields 

(CSF); 1 ', 2', 3 ', 4' are the points of diagonals inter-

section with the circle of clear vision; 1 ", 2", 3 ", 4" 

are the additional points. 

 
а b  c  d 

Fig. 1. а shows a complex model of subordination of the compositional organization of the picture area in 

the form of a square; b is the module of the second order; c is the modular grid based on the module of the sec-

ond order; d are the calculated modules of the 1st – 7th level for the square plane. 

 

The authors of [4, P. 178-190] have established 

that in case of constructing the works of square shape 

the grid of the complex model is in most cases “com-

bined” with the images of the work of art, and most 

nodal points are materialized in its accent and content 

forms. 

The horizontal and vertical lines of the determi-

nants of the square area delineate the size of “spots” 

in the image against the “background” of the picture. 

It is established that points 1”, 2”, 3”, 4” are addi-

tional, and characterize the coherence between the in-

dividual elements in the plane 1 '2' 3 '4'. The CSF 

lines of the top side of the square are often the main 

dominants of the work of art. By separating the clear-

cut “light” elements of the composition, they charac-

terize the upper boundary limits of the area. The side 

CSFs in the square pictures restrict compositionally 

opposed elements, fix the position of individual char-

acters, the perspective of the composition, balance 

the “weight” characteristics of the composition. The 

lines of the square foundation filed mostly “hold” the 

horizon and almost always coincide with the bound-

ary limits of the subject plane. Within the “free” zone 

of the canvas (1234), the artists willingly place the 

“moving” elements of the composition, minor details, 

most light or dark spots, elements connected in terms 

of composition - the “mediators” [4, p 182-185]. 

Using the unified subordination model for the 

square landscape compositions we can select the mod-

ule grids agreed in terms of size, which will allow de-

termining the general rules of the compositional organ-

ization of landscape area. 

Materials and methods. For the analysis and de-

sign of landscape compositions we choose the above 

mentioned method of construction of the subordination 

model. 

The value of the agreed module for the square 

landscape compositions is found as the distance be-

tween two points, one of which is the point of intersec-

tion between the peaks of the square with the diagonal, 

and the second is the point of intersection between the 

said diagonal with the circle added to this square. This 

module, which is the biggest in size by the type of sub-

ordination model, is called the module of the first level. 

The next module is the model of the second level, 

which is determined as a distance between the analo-

gous points formed by the intersection of the said diag-

onal with the peaks of the square added to the circle of 

the first level, and the circle added to this square (Fig. 

1.b.). 

Next, according to the same principles, we find the 

modules of the third, forth, fifth, sixth and seventh lev-

els for the square of size 60х60 mm. 

Next, based on the modules found, (Fig.1.d.), us-

ing the value of 8,6; 6,0; 4,0; 3,16; 2,3; 1,3; 1,0 mm, we 

construct seven models with the module grid on their 

basis. In addition, all these modules are proportional to 

or coordinated with this square. 

In order to determine the optimal module for the 

creation of the harmonious landscape composition, 

three other models with the module size selected from 

the random row – 10,0; 5,0; 1,7 mm were used in addi-

tion to the above mentioned seven modules. 

For the analysis of the landscape composition by 

such indicators as rhythm and invariance of symmetry, 

the colored mosaics of 2D Belov groups, obtained by 

the method of generalized projection to the plane of 3D 

Fedorov groups was used (Fig.2.). 



54 Slovak international scientific journal # 1 (1), 2016 |  HISTORY OF ART 

 
Fig. 2. Mosaics models of squares with module grids and module size of 10,0; 8,6; 6,0; 5,0; 4,0 mm. 

 

The selected ten models with the module size of 

10,0; 8,6; 6,0; 5,0; 4,0; 3,16; 2,3; 1,7; 1,3; 1,0 mm were 

analyzed by three indicators: proportionality, rhythm, 

invariance of symmetry.  

Since in solving this problem it is impossible to 

use measurement devices or calculated data with a view 

to selecting the optimal model, the method of peer 

review was used based on an assumption that the 

judgment of the expert group will provide more 

accurate estimates and data [1, p 242]. 

Discussion of results. 

So, based on the results of the expert assessment, 

the most important property—which was awarded the 

first rank — is proportionality. 

The priority of such property as proportionality is 

evidenced by the results of models scoring. The optimal 

in terms of influence of proportionality and the integrity 

is the model (Fig.1.b), which is represented by the mod-

ule of the second level. These data are in a good agree-

ment with the concept of the authors of [4, p. 178], ac-

cording to which this model corresponds to the struc-

ture of the so called “alive” square, which is determined 

using the unified subordination model of the first and 

second levels in order to determine the general rules of 

the compositional organization of the picture area with 

1:1 proportion. 

Maximum scores by other indicators were 

awarded to: rhythm – model 5 (model of the third 

level), and by invariance of symmetry – model 10 

(model of the seventh level). It should be noted that 

these models are computational and are based on the 

coherent models. 

The reliability of the assessments and decisions 

made on the basis of the expert judgment, is rather high. 

Therefore, while popularizing this method for finding 

the coherent module for landscape compositions in the 

form of rectangles, we will be guided only by the 

unified subordination model of the second level. The 

subordination grid for the AVSB rectangle is based on 

diagonals, the circle of clear vision (Fig.2.a.), and bisect 

of angles. While combining two images into one, we 

get a graphical model of the consistent coherence of the 

shape-forming elements, which takes into account the 

determinants of the canvas plane and field of clear 

vision. 

Similarly to the performed analysis of the coher-

ent model construction for the models of the square 

shape we use this subordination model for the search 

of the module for the square shapes of different pro-

portions.  

In case of the rectangle with proportions of the 

“golden section” 1:√2, which is one of the most wide-

spread landscape areas in terms of shape, the complex 

subordination model differs from the above men-

tioned ones by the fact that it provides two variants of 

the model for the construction of the square module 

grid inside the rectangle (Fig.3.b.), one of which is in 

the vertical plane, and the other is in the horizontal 

plane. It should be noted that it is the smaller module 

that is optimal for the particular rectangle. 

 
 а  b  

Fig.3. а- subordination grid of the rectangle; b-geometrical model of the 2 level module location for the rectan-

gle with proportions of the “golden section”. 

 

While generalizing the results of the performed 

analysis of landscape compositions close to the format 

presented in (Fig.3.b.), we should point out the fact of 

the harmonious combination of possibilities of the sub-

ordination model for determining the coherent module 

value, which is the basis of the compositional design. 

Thus, Fig.4 shows and example of the Egyptian’s gar-

den combined with the subordination model scheme, 

as well as the module value calculation, and applica-

tion of the module grids on the design-scheme based 

on the calculation results. As is seen, the correlation is 

observed in case of suing the smaller module, i.e. the 

horizontal one. 
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Fig.4.  

Plan-scheme of the Egyptian’s garden with the application of the subordination grid of the 2nd level modules. 

 

A module grid of this type ensures a firmly de-

termined compositional dislocation of elements and 

allows correcting the arrangement of certain elements 

within the module grid. 

In case of the analysis of the landscape composition 

of the “double square” format, the general view of the com-

plex subordination model of such a rectangle has certain 

peculiarities, which make it different from the others. 

Firstly, all the gradations of size of the coherent mod-

ules considered for the “square” can be applied to it. 

However, in case of the rectangle with 1:2 proportions, 

the complex subordination model is also based on diag-

onals, the circle of clear vision, and bisects of angles. 

We have established that correlation is observed in case 

of using both horizontal and vertical modules.  

Such compositions differ by a sharp contrast in 

the length of sides, which represents a certain diffi-

culty in terms of creation of a composition, since they 

are not “overlooked” on the whole. Moreover, in terms 

of composition a rectangle of this type is visually di-

vided into two visually receptive square parts. 

Next, the analysis of construction of landscape com-

positions of arbitrary format testifies to the availability of 

correlation in case of using the horizontal module. With a 

view to a visual confirmation or disproval of this ap-

proach, we project to module grid onto the Egyptian’s 

garden scheme. As is seen in (Fig. 5), the module grid 

is in a good agreement with the composition of the 

landscape area organization. 

 
Fig.5.  

Plan-scheme of the Egyptian’s garden with the application of the subordination grid of the 2nd level modules. 

 

Conclusions. 

So, the subordination model allows determining 

the dimensions of the coherent module grid, which, in 

its turn, can be successfully used both for designing 

new objects and reconstruction of the historical gar-

dens and parks. 

Moreover, the use of the coherent modules for the 

landscape design allows ensuring the geometrical 

agreement between the shape and mass of most indi-

vidual elements, as well as the affinity of the shape-

making lines, choice and substantiation of the optimal 

distances between elements, and visual integrity of the 

grouping. 

This technique can also be used successfully in 

designing the areas in the form of irregular polygons 

of arbitrary shape. 
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Statement of a problem and its relevance. The 

high frequency of floods and fluvial floods in the Car-

pathian region and the catastrophic damages, which 

they cause, require detailed study of formation condi-

tions and prediction of their development. Floods and 

river flooding are natural phenomena, therefore we 

have not only to control floods but also to determine 

their passage and, if it is possible, to prevent them. It is 

more profitable and causes less damage. In flood dan-

gerous areas there must be constant reliable infor-

mation about state of the rivers and the atmosphere, and 

other natural factors in order to make it possible to pre-

dict changes in water levels and flow, to provide ad-

vance warning of possible floods [10, 5].  

In recent years, scientists and governments in or-

der to control, prevent and flood forecasting implement 

international projects on transboundary water coopera-

tion within agreements and programmes Ukraine – EU, 

in particular "Carpathian Euroregion" (Ukraine, Po-

land, Slovakia, Hungary, Romania), which was estab-

lished in 1993, and "Upper Prut" (Ukraine, Moldova, 

Romania) that was founded in 2000, etc.  

To implement these programmes the Ministry of 

reclamation and water management of Ukraine and the 

Institute "Ukrdiprovodhosp" (now PJSC "Ukrvod-

proekt") in 1998 have developed the appropriate Tech-

nical description, according to which in 2000 the first 

stage of the automated information and measuring sys-

tem (AIMS) "Tisa" was completed and the second stage 

has been started. The main aim of the AIMS "Tisa" is 

the operative forecasting of floods hydrographs in river 

basins with a special mathematical and information 

software; preparation of accurate prognostic infor-

mation on the flood parameters and transfer it automat-

ically to the relevant departments of flood control; pre-

paring of recommendations for the governments re-

garding accident-free passing of floods.  

In 2008 the State Committee of Ukraine on Water 

Management has developed a "Comprehensive scheme 

of flood protection in the basin of the rivers Dniester, 

the Prut and the Siret", one of the main tasks of the pro-

ject is to create a similar AIMS "Carpathian" [1]. Sci-

entific substantiation of scheme is based on a detailed 

analysis of the genesis, causes and consequences of 

floods and river flooding in the Carpathians.  

While developing that project it was studied and 

summarized Ukrainian experience of such systems in 

the Carpathian region and European experience. In par-

ticular, the system of flood prevention EFAS [6, 7], de-

veloped by Joint Research Centre of the European 

Commission (EC), is the operational hydrological fore-

casting system for the whole Europe. It operates data of 

more than 5000 meteorological and hydrological sta-

tions of the European Centre for Medium-Range 

Weather Forecasts (ECMWF), the German Weather 

Service (DWD), the Meteorological Consortium 

(COSMO-LEPS) and others.  

The system of interrelated HEC programs for the 

integrated management of water resources is imple-

mented on many catchments in the US [8]. Models of 

catchments, which are based on HEC-HMS [9], can be 

integrated into hydrologic prediction system HEC-RTS 

that is used as an operational real time simulation sys-

tem and reads data of HEC-DSS.  

The concept of AIMS "Carpathian" was devel-

oped by the Hungarian Institute "Vizitern" and is simi-

lar to previously created AIMS "Tisa". The programme 

provides modernization of meteorological observing 

system in the basins of the Dniester, Prut and Siret, in-
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struments and methods of observation, ongoing trans-

mission of measuring results of all automatic stations, 

posts, and rain gauge in real time in the definite catch-

ments. In addition, while implementing of information 

and measuring system it is expected to upgrade techno-

logically devices for hydrological measuring, and to in-

stall two weather watch radar in Chernivtsi and Lviv 

with the appropriate software simulation complex "pre-

cipitation - flow."  

However, analysis of AIMS that were previously 

implemented showed that system functioning in real 

time doesn’t provide earliness of forecast and preven-

tion of the passage of a catastrophic flood the whole 

way through its formation. It is not possible to analyze 

the efficiency of management of all range of possible 

climatic conditions realization, and thus, it is not possi-

ble to substantiate the need for construction or recon-

struction of the culvert, accumulating and regulatory 

structures.  

Based on the experience of the European Flood 

Awareness System EFAS [6], a system of interrelated 

programs HEC, which is used as an operational real 

time simulation system on many US catchments [8], 

and the formation of information and consulting sys-

tems of reclamation objects management as complex 

natural and technical systems in Ukraine [2, 3, 4], we 

can affirm that floodgate management tasks, such as 

flood forecasting, formation and passing along the riv-

ers and their branches, creation of flood risk maps, de-

velopment of prevention (warning) and emergency ac-

tion plans, territory development projects, including 

their engineering protection, etc., should be systemati-

cally considered in the correlation of three traditional 

decision-making levels: 1) operational management; 2) 

planned management; 3) project.  

Then all three decision-making levels can be inter-

related and rely on a simulation complex “object → an 

environment → interactions” and common relevant in-

formation, especially meteorological database [10].  

The first level of decision-making process is the 

active floodgate management (AFGM) in the forms of: 

a) real-time and b) possible short-term meteorological 

forecasts: long (up to 3 hours), short (up to 3 days) and 

medium-term (up to 10 days) in the current year.  

The second level of decision-making process is 

development of the systemic floodgate management 

plans, substantiation of water regulation schemes in the 

river basin for the next season.  

The solution of this problem is possible only 

through the implementation of long-term detailed pre-

dictive flow regime calculations for different alterna-

tive variants of water regulation schemes in the river 

basin and their efficient choice in changing climatic 

conditions.  

This level allows predicting all possible scenarios 

of situation development, to determine the flood risk 

areas, the need for additional construction or recon-

struction of flood control structures, capacity of build-

ing complex or installations in the river basin to with-

stand dynamic loads of destructive force of water flow 

during the floods passing.  

The third level of decision-making process ena-

bles new construction projects and reconstruction of ac-

cumulating, water regulation and culverts installations 

in river basin [4].  

At the stage of new construction projects and re-

construction of the existing building cascade through 

the implementation of more detailed calculations for 

different types of river basins it should be organized the 

parameters optimization of the relevant hydrotechnical 

constructions in the river basins as well as other 

measures to regulate conditions of flood passing.  

Taking into account the available types of forecast 

regarding decision-making levels, the preparation of 

long-term and short-term predictive flow regime calcu-

lations for different alternative variants of water regu-

lation schemes must be based on the development of 

relevant forecast of climatic or weather conditions.  

Predictive assessment model of meteorological re-

gimes is the first step of any long-term and short-term 

operational simulation calculations, the accuracy of 

which is essential for the next calculation results and 

for making administrative, project or expert decisions.  

The type and level of complexity of such models 

and their methodological and information support must 

meet the main requirement - to be effective and rela-

tively simple and suitable for their practical application 

in operational forecasting calculations.  

While using the floodgate management system, 

information database can be formed, updated, ex-

panded and developed by adding retrospective observa-

tions of basic meteorological factors gathered for many 

years as well as current observations in the river basin, 

so that self-developed database system for providing 

meteorological supply is being formed FMS (Fig. 1).  

The accuracy of the calculations depends on deci-

sion-making level, the type of meteorological factors 

prediction and step of the project realization (hour, day, 

decade, month, cold or warm season, year, project life-

time of the object).  

 To reach goals of floodgate management the 

tested methods and models of the relevant meteorolog-

ical support for long-term and short-term forecasts that 

were previously developed for the effective water rec-

lamation constructions and complexes management 

and, which are regulated by industry technical stand-

ards in the system of water management of Ukraine can 

be used [3, 4]. 

System floodgate management can be success-

fully used while conducting the framework transbound-

ary agreements on flood management with the coun-

tries- neighbours, and also while forming the interna-

tional integrated flood forecasting, warning and 

response system in the basins of the Carpathian region 

within the programme of EAST AVERT MIS ETC 

966. 
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Fig. 1. Functional scheme of floodgate management with the use of common meteorological database:  

 

DS - database system; DC – database of calcula-

tions; MS - meteorological support; RO - research or-

ganizations; VD - versatile database; FGM – floodgate 

management  

  

Conclusions. Thus, fluvial floods and flooding on 

the rivers of the Carpathian region can cause significant 

economic and property damage, there is an urgent need 

to improve the existing and emerging floodgate man-

agement systems in accordance with modern ap-

proaches. Development and implementation of system 

floodgate management will help to minimize flood 

losses in the Carpathian region.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме разрушения неметаллических материалов в замкнутых полостях разно-

образных изделий и очистки от загрязнений поверхностей сложной геометрической формы методом гид-

рокавитационных жидкостных струй. Показаны эффективные методы гидродинамического разрушения 

материалов и очистки поверхностей от загрязнений. Раскрыта конструкция гидравлического мультипли-

катора давления, необходимого для создания гидродинамических регулируемых струй большой мощно-

сти, описана его работа, приведен алгоритм расчета основных параметров. Статья содержит 3 рисунка (две 

конструктивных схемы и фото насосной установки). 

 

Во многих отраслях промышленности суще-

ствуют разнообразные задачи, которые требуют из-

влечения твердых неметаллических материалов из 

внутренних полостей всевозможных емкостей, 

очистку от загрязнений поверхностей сложной гео-

метрической формы. Качественное выполнение та-

ких операций механическими методами часто не-

возможно по ряду причин: требуется кинематиче-

ски и конструктивно сложный рабочий инструмент, 

опасность провоцирования недопустимых химиче-

ских реакций в удаляемых активных веществах и 

др.  

Наиболее эффективным методом для разруше-

ния материалов и полной очистки от них металли-

ческих поверхностей является использование жид-

костных регулируемых струй большой энергии.  

Струя рабочей жидкости (воды) формируется 

в устройстве, содержащее сопло. От диаметра 

сопла зависит единичная масса струи (масса жид-

кости, заключенная в единице длины струи на ком-

пактном участке, имеющем четкую границу). Ско-

рость струи зависит от перепада давления рабочей 

жидкости в сопловом устройстве (разница между 

величиной давления перед соплом и после него). 

Хорошо известно, что энергия движущегося тела 

(E) определяется величиной его массы (m) и квад-

рату скорости (V), т.е. 

𝐸 =
𝑚 ∙ 𝑉2

2
 

Очевидно, что для достижения энергии, необ-

ходимой для разрушения струей воды материалов 

более рационально увеличивать скорость ее тече-

ния, а не единичную массу. Вместе с тем, следует 

сразу заметить, что для разрушения ряда материа-

лов необходима соответствующая единичная масса 

струи в сочетании с ее скоростью. Струя рабочей 

жидкости, обладающая небольшой единичной мас-

сой (маленький диаметр сопла) и высокой скоро-

стью будет резать удаляемый материал, но не вы-

мывать его полностью из внутренней емкости изде-

лия. Значительная часть удаляемого материала 

останется на стенках изделия. Поэтому, в зависимо-

сти от свойств удаляемого материала следует под-

бирать правильное соотношение единичной массы 

(диаметра сопла) жидкости и ее скорости (перепада 

давления на сопле). Кроме того, регулирование ско-

рости струи позволяет подобрать оптимальные ре-

жимы разрушения различных по составу материа-

лов. 

Вместе с тем, для эффективного разрушения 

материала и одновременной качественной очистки 

от его остатков стенок изделия, струе рабочей жид-

кости (воды) следует придать дополнительные 

свойства. Кавитирующие струи рабочей жидкости 

(воды) в состоянии существенно повысить локаль-

ное давление, действующее на поверхность разру-

шаемого материала. Придание струе рабочей жид-

кости (воды) кавитирующего состояния обеспечи-

вается как активными, так и пассивными методами. 

Принцип их работы и конструктивные исполнения 

реализующих устройств – тема отдельной статьи. 

Для увеличения эффекта разрушения и вымы-

вания материалов в замкнутых полостях изделий 

устройство формирования струй содержит не-

сколько сопел, с различной пространственной ори-

ентацией. Такое устройство часто называют: гидро-

кавитационная головка. 

Многочисленными экспериментальными ис-

следованиями показано, что гидродинамическая 

кавитация способствует не только эффективному 

разрушению материалов, но и качественной 

очистки геометрически сложных поверхностей раз-

личных изделий. 

 С целью генерации высокой гидравлической 

энергии специалистами ООО «Алабинский опыт-

ный завод» был создан мультипликатор высокого 

давления с управляемым гидроприводом. В отли-

чие от известных насосов для нагнетания воды он 

имеет существенные отличия и явные преимуще-

ства. Прежде всего – это управляемость основными 

параметрами (давление, расход) в широком диапа-
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зоне, практическая невосприимчивость к загрязне-

ниям рабочей жидкости, способность полной авто-

матизации технологического процесса, низкая тру-

доемкость технического обслуживания в эксплуа-

тации, высокий ресурс, различные рабочие 

жидкости, в том числе при критических температу-

рах их применения и т.п. 

На рис. 1 показана насосная станция для при-

вода мультипликатора. На рис. 2 приведен цилиндр 

мультипликатора. На рис. 3 представлена фотогра-

фия насосной станции с мультипликатором давле-

ния. 

  
1 – Электродвигатель привода насоса, 2 – гидронасос, 3 – гидробак, 4 – мультипликатор, 5 – 

гидрораспределитель, 6 – переливной (предохранительный) клапан, 7 - пневмогидроаккумулятор 

Рис. 1 Насосная станция высокого давления 

 

 

1 – цилиндр рабочей жидкости, 2 – цилиндр гидравлический, 3 – гильза цилиндра для рабочей жидко-

сти, 4 – поршень цилиндра для рабочей жидкости, 5 – шток, 6 – поршень цилиндра гидравлического, 7 

– клапан всасывающий, 8 – клапан нагнетающий, 9 – датчик крайнего положения поршня 

Рис. 2 Цилиндр мультипликатора 
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Рис. 3 Насосная станция с мультипликатором давления 

 

Насосная станция высокого давления содер-

жит два идентичных гидравлических контура, алго-

ритм работы которых одинаков. 

С пульта управления включается электродви-

гатели привода насосов (рис. 1). Гидравлическое 

масло из гидробака всасывается насосами, которые 

нагнетают ее в блоки гидропанелей с гидрораспре-

делителями. В нейтральном положении золотника 

гидрораспределителя гидравлическое масло прохо-

дит через открытый переливной (предохранитель-

ный) клапан на слив.  

Переливной клапан имеет электрическое 

управление. При отсутствии управляющего сиг-

нала его проходное сечение полностью открыто 

(нормально открытый клапан), что обеспечивает 

разгрузку гидравлического насоса при работе в хо-

лостом режиме. 

 Золотник силового гидрораспределителя 

имеет уникальное опционное исполнение. 

При включении гидросистемы одновременно 

подаются два электрических сигнала управления. 

Один из них поступает на электромагнит перелив-

ного клапана, его золотник перемещается в проти-

воположную позицию и перекрывает поступление 

гидравлического масла от насоса на слив. Второй 

управляющий сигнал подается на один из электро-

магнитов гидрораспределителя, который переме-

щает золотник в крайнее рабочее положение. 

Переливной клапан в закрытом состоянии вы-

полняет функции предохранительного устройства. 

При превышении установленной величины давле-

ния, его золотник, сжимая пружину настройки, от-

крывает доступ гидравлического масла на слив в 

гидробак. Такой режим наступает в результате не-

штатной перегрузки гидросистемы. 

При включении гидрораспределителя гидрав-

лическое масло поступает в одну из полостей цен-

трального гидроцилиндра мультипликатора, напри-

мер, в левую. Противоположная полость централь-

ного гидроцилиндра через гидрораспределитель 

соединяется со сливом и масло из нее поступает в 

гидробак (рис. 2).  

Поршень центрального гидроцилиндра пере-

мешается вправо. Вместе с ним, перемещаются 

вправо и крайние гидроцилиндры. Поршень пра-

вого крайнего гидроцилиндра нагнетает, через об-

ратный клапан, рабочую жидкость (воду) в гидро-

кавитационную головку. В это же время, поршень 

левого крайнего гидроцилиндра, при движении, со-

здает разряжение в рабочей полости, и рабочая 

жидкость (вода) всасывается в нее, через обратный 

клапан.  

При достижении поршнем правого гидроци-

линдра своего крайнего положения, он воздей-

ствует на электрический датчик положения, кото-

рый вырабатывает сигнал на переключение гидро-

распределителя. 

Управляющий сигнал снимается с первого 

электромагнита гидрораспределителя и посылается 

на второй (противоположный). Золотник переме-

щается в другое крайнее положение. 

Гидравлическое масло поступает в другую 

(правую) полость центрального гидроцилиндра, а 

его левая полость через гидрораспределитель со-

единяется со сливом. 
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Поршень центрального гидроцилиндра пере-

мешается влево. Вместе с ним, перемещаются 

влево и крайние гидроцилиндры. Поршень левого 

крайнего гидроцилиндра нагнетает, через обратный 

клапан, воду в гидрокавитационную головку. В это 

же время, поршень правого крайнего гидроцилин-

дра, при движении назад, создает разряжение в ра-

бочей полости, и вода всасывается в нее, через об-

ратный клапан.  

При достижении поршнем левого гидроцилин-

дра своего крайнего положения, он воздействует на 

электрический датчик положения, который выраба-

тывает сигнал на переключение гидрораспредели-

теля. Процесс повторяется. 

Постоянные остановки и старты поршней 

нагруженных гидроцилиндров при возвратно-по-

ступательном движении вызывают забросы давле-

ния (гидроудары) в гидроприводе мультиплика-

тора. Установленные в гидромагистралях рабочих 

полостей центрального гидроцилиндра пневмогид-

роаккумуляторы сглаживают пульсирующие дина-

мические процессы, за счет упругой газовой среды. 

Вода поступает в гидрокавитационную головку под 

высоким давлением в успокоенном состоянии. 

Второй гидравлический контур работает ана-

логичным образом. 

При выключении гидропривода мультиплика-

тора электромагниты гидрораспределителя и пере-

ливного клапана обесточиваются. Золотник гидро-

распределителя центрирующими пружинами уста-

навливается в нейтральное положение, закрывая 

все порты. Золотник переливного клапана возвра-

щается в исходную позицию и, разгружая насос, 

направляет поток гидравлического масла на слив в 

гидробак. 

При превышении допустимой температуры 

гидравлического масла в гидробаке включается 

электромотор перекачивающего насоса блока при-

нудительного охлаждения. Насос всасывает из гид-

робака гидравлическое масло и нагнетает его в мас-

ляные радиаторы. Масло в них охлаждается и 

направляется в гидробак. 

Чистая охлажденная вода поступает в крайние 

гидроцилиндры мультипликатора из системы от-

жима разрушенных материалов и фильтрации обо-

ротной рабочей жидкости (воды).  

Для эффективного разрушения материалов и 

промывки внутренней полости изделия струя рабо-

чей жидкости (воды) должна обладать высокой рас-

четной мощностью. При заданном давлении мощ-

ность струи рабочей жидкости (воды) определяет 

скорость ее движения. Но, чтобы обеспечить необ-

ходимую скорость струи, к соплам гидрокавитаци-

онной головки должен подаваться определенный 

расход рабочей жидкости (воды). 

Величина расхода жидкости, проходящей че-

рез местное сопротивление, определяется по из-

вестной эмпирической формуле: 

𝑄в = 𝑓𝜇√
2𝑔

𝛾
∆𝑝 

Здесь: 

𝑄в – расход воды в гидрокавитационном кон-

туре, дм3/мин (л/мин); 

f – суммарная площадь проходных сечений со-

пел в гидрокавитационной головке, см2; 

𝜇 = безразмерный коэффициент расхода; 

𝑔 = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения 

тела; 

𝛾 = 1,0 г/см3 = 10-3 кг/см3 – объемная масса 

воды; 

Δр – заданный перепад давления между гидро-

кавитационным контуром и окружающей средой, 

кгс/см2 (бар). 

Необходимые значения рабочих параметров 

обеспечивает мультипликатор давления. Коэффи-

циент усиления мультипликатора по расходу опре-

делится из следующих преобразований: 

𝑄г = 𝑆г ∙ 𝑙 ; 𝑄в = 𝑆в ∙ 𝑙 и 𝑙 =  
𝑄г

𝑆г
=

𝑄в

𝑆в
 

Тогда коэффициент усиления мультиплика-

тора по расходу составляет величину: 

 

К𝑸 = 

𝑄в

𝑄г

=
𝑆в

𝑆г

=

𝜋𝐷в
2

4
𝜋𝐷г

2

4
−

𝜋𝐷шт
2

4

=
𝐷в

2

𝐷г
2 − 𝐷шт

2
  

Здесь: 

Qг – расход рабочей жидкости, поступающей в 

гидравлический цилиндр от насоса;  

Qв – расход воды в гидрокавитационном кон-

туре;  

l – ход поршня мультипликатора; 

Dв – диаметр поршня цилиндра нагнетания 

воды; 

Dг – диаметр поршня цилиндра гидравличе-

ского; 

Dшт – диаметр штока цилиндров нагнетания 

воды и гидравлического; 

Sг = (
𝜋𝐷г

2

4
−

𝜋𝐷шт
2

4
) – площадь поршня гидравли-

ческого цилиндра (кольцевая); 

Sв = 
𝜋𝐷в

2

4
 – площадь поршня цилиндра нагнета-

ния воды. 

 

Коэффициент усиления мультипликатора по 

давлению определится из следующей зависимости: 

Кр =
рв

рг

=
𝑆г

𝑆в

=  

𝜋𝐷г
2

4
−

𝜋𝐷шт
2

4
𝜋𝐷в

2

4

=
𝐷г

2 − 𝐷шт
2

𝐷в
2

 

Здесь: 

рг – давление рабочей жидкости в гидравличе-

ском цилиндре; 

рв – давление воды в цилиндре нагнетания. 

 

Используя исходные начальные данные и при-

веденные формулы можно рассчитать необходи-

мые параметры гидропривода мультипликатора. 

Регулирование гидропривода мультипликатора, а, 

следовательно, и основных параметров водного 

контура, может осуществляться дроссельным 

(управление гидрораспределителем и клапанной 

аппаратурой) или объемным (наличие регулируе-

мого насоса) способом.  
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Для очистки рабочей жидкости (воды) от твер-

дых веществ разрушенного материала использу-

ется новая ламинарно-гравитационная система. 

Она позволяет отделить от потока оборотной воды 

загрязняющие частицы размером свыше 15-20 мкм.  

Гидравлические мультипликаторы, создаю-

щие высокое давление в контуре воды, могут ис-

пользоваться в самых разнообразных областях эко-

номики: извлечение всевозможных веществ из 

внутренних полостей изделий, резки материалов, 

очистки поверхностей от всевозможных загрязне-

ний, нагаров, отложений, снятия окалины в метал-

лургическом производстве, разрушении железобе-

тонных конструкций, а также для выполнения ши-

рокой номенклатуры работ в разнообразных 

отраслях промышленности, в том числе взрыво-

опасных, пожароопасных. 

 

МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

 

Салова Т.Ю., Кудласевич А.А. 

(Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

 

Введение. Конкурентоспособность современ-

ных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) опре-

деляется его потребительскими качествами - эконо-

мичностью, надежностью, экологическими показа-

телями, которые в свою очередь зависят от 

конструктивных, режимным, водно-химических 

параметров ДВС. 

Изменение эффективной мощности двигателя 

и удельного эффективного расхода топлива в зави-

симости состояния внешеней поверхности 

теплообмена (ТО) идентичны для двигателей раз-

личных типов, габаритных размеров и назначения.  

В качестве основных, определяющих режим-

ных параметров, можно выбрать количество теп-

лоты qохл; отводимое через систему охлаждения, 

температуру охлаждающей жидкости на выходе из 

двигателя То-со и перепад температур в рубашке 

охлаждения двигателя Т, то есть температурное 

поле поверхности ТО. 

Водно-химические параметры влияют на 

состояние поверхности ТО. Загрязнение поверхно-

сти ТО приводит к изменению значений коэффици-

ентов теплоотдачи и теплопроводности, так как они 

имею высокое термическое сопротивление; сни-

жают скорость теплоносителя из-за изменения про-

ходного сечения до полного прекращения движе-

ния теплоносителя; изменяют характер течения по-

тока по каналам поверхности охлаждения. 

Таким образом, оценка сотояния поверхности 

ТО является многоплановой задачей, ввиду 

сложности формы и недоступности визуального ее 

контроля, большого количества факторов, 

влияющих на изменения температурного поля 

поверхности теплообмена в условиях экслуатации 

ДВС. 

Тепломассообменные процессы (ТМОП) опре-

деляющие эффективную мощность двигателя, зави-

сят от комплекса параметров  

- скоростного режима – частоты вращения ко-

ленчатого вала ДВС 

- величины тепловых потерь или обратной ве-

личины - полезной работы ηi. 

- коэффициента наполнения ηV 

- коэффициента избытка воздуха α. 

Суммарное влияние всех факторов при увели-

чении температуры системы охлаждения (СО) при-

водит к увеличению эффективной мощности Nе, так 

как интенсивность увеличения ηм выше интенсив-

ности падения Ni. В целом эффективная мощность 

достигает своего наибольшего значения при темпе-

ратуре в системе охлаждения в интервале 348 … 

358 К, при этом значение удельного эффективного 

расхода топлива gе достигает своего минимума [1]. 

Превышение температур по сравнению с мак-

симальным значением может вызвать нарушение 

нормальных рабочих зазоров и, как следствие, уси-

ленный износ, поломку деталей, а также снижение 

мощности двигателя, за счёт ухудшения наполне-

ния цилиндров горючей смесью, самовоспламене-

ния. 

При уменьшении температур по сравнению с 

минимальным значением ухудшаются условия 

смазки. В результате мощность двигателя уменьша-

ется, а износ увеличивается. С другой стороны, по-

нижение температуры снижает вязкостные свой-

ства масла, масло хуже подается в цилиндры, что 

увеличивает расход топлива и уменьшает мощ-

ность двигателя. 

Целенаправленное воздействие на процессы 

теплообмена позволят сократить тепловые потери 

через систему охлаждения и повысить КПД двига-

теля, улучшить его топливную экономичность. До-

полнительное повышение эффективного КПД мо-

жет быть достигнуто за счет снижения механиче-

ских потерь, связанных с прокачиванием 

теплоносителя - охлаждающей жидкости, по за-

мкнутым контурам систем охлаждения. 

Однако, повышение температурного уровня 

деталей цилиндропоршневой группы способствует 

сокращению периода задержки воспламенения, что 

положительно влияет на экологических характери-

стиках двигателя. 

С развитием двигателестроения и повышением 

уровня форсирования рекомендуемый температур-

ный уровень охлаждающей жидкости неуклонно 

повышается. В современных двигателях рекомен-

дуются температуры 75 … 85 С и выше. В послед-

ние годы все большее внимание уделяется систе-

мам высокотемпературного охлаждения (ВТО), 
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позволяющим сократить потери теплоты с охла-

ждающей жидкостью. Температура жидкости в та-

ких системах может достигать 120…130 С. К не-

достаткам систем ВТО относится повышенная тем-

пература узлов и агрегатов ДВС и вызванное этим 

необходимость применения более качественного 

моторного масла, более продолжительное время 

выхода силовой установки на заданный тепловой 

режим.  

Необходимость оценки фактической теплоот-

дачи теплообменников ТО в условиях эксплуата-

ции связана с определением периодичности и объ-

емов работ по их техническому обслуживанию. В 

настоящее время такая оценка осуществляется по 

косвенным показателям. Косвенными признаками 

ухудшения теплопередачи ТО системы охлаждения 

являются: 

- перегрев двигателя, потери мощности, увели-

ченный расход топлива (в среднем на 5 … 6 %), по-

вышенный угар масла, и как следствие повышен-

ный износ элементов цилиндро - поршневой 

группы ДВС. 

Перечисленные причины обладают суммар-

ным эффектом, обуславливая интегральный отри-

цательный эффект.  

Материалы и методы исследования. Для по-

лучения достоверной информации о состоянии си-

стемы охлаждения используются методы неразру-

шающего контроля 

- дефектоскопия с применением волоконно-оп-

тических эндоскопов и ультразвуковая диагно-

стика; 

- измерение температур стационарных полей 

применением термопар и пирометров. 

Для получения наиболее информационных ре-

зультатов о распределение температур в СО ДВС 

используют расчетно-экспериментальные оценки 

теплового поля СО. 

Перепад температуры теплоносителя в ру-

башке охлаждения Т определяет требуемый рас-

ход теплоносителя и влияет на величину термиче-

ских напряжений в деталях. С увеличением Т рас-

ход теплоносителя может быть уменьшен, что 

способствует энергосбережению, но термические 

напряжения возрастают, что приводит к снижению 

надежности двигателя и требует увеличения габа-

ритов теплообменных аппаратов. Для существую-

щих и перспективных двигателей диапазон измене-

ния перепада температуры охлаждающей жидкости 

в рубашке охлаждения может быть задан от 5 до 20 

К. 

Температурный уровень системы охлаждения, 

в особенности для высокофорсированных двигате-

лей, необходимо рассматривать в комплексе с пара-

метрами наддувочного воздуха после охладителя. 

Средняя скорость циркуляции влияет на темпера-

турные перепады в рубашке охлаждения и теплооб-

менных аппаратах, а также на затраты мощности, 

необходимые для привода циркуляционного 

насоса. Снижение средней скорости обеспечивает 

уменьшение температурного перепада, снижение 

термических напряжений и затрат мощности, од-

нако при этом возрастает вероятность появления в 

рубашке охлаждения застойных зон с недопустимо 

низкими скоростями циркуляции, недостаточной 

интенсивностью теплоотвода от поверхностей де-

талей и их локального перегрева, который может 

привести к выходу двигателя из строя.  

При эксплуатации автомобилей преобладаю-

щими являются неустановившиеся режимы работы 

ДВС, они составляют 95 % при интенсивном город-

ском движении; 85-90% при движении по грунто-

вым дорогам; 30-35% - на загородных усовершен-

ствованных автомобильных дорогах [2]. 

При разгоне двигателя резко увеличивается 

подача топлива, при этом подача воздуха растет 

медленнее из-за инерционности, вследствие чего 

ухудшается протекание рабочего процесса, увели-

чивается теплонапряженность деталей двигателя. 

Инерционные явления сказываются не только 

на выходных показателях двигателя, но и на пока-

зателях рабочего цикла, изменяются процессы 

наполнения, топливоподачи, тепловыделения и 

теплопередачи, возрастают динамические показа-

тели цикла, ухудшается работа смазочной системы. 

Результаты исследования и обсуждения. 

Предлагаемая методика представляет собой реше-

ние, позволяющее 

– определять без разборки теплообменников 

текущее количественное значение теплоотдачи, ха-

рактеризующей степень работоспособности тепло-

передающих поверхностей; 

– прогнозировать и определять остаточный ре-

сурс теплообменников в конкретных условиях экс-

плуатации; 

– определять действительную потребность и 

содержание работ по очистке поверхностей тепло-

обмена, что существенно снижать затраты на ТО и 

ремонт; 

- изучать процесс теплоотдачи в зависимости 

от скорости воздушного потока, его направления и 

турбулентность; 

- определять необходимое количество отводи-

мой теплоты для соответствующей скорости дви-

жения автомобиля; 

- определять необходимый температурный за-

пас СО, исключающий закипание жидкости в зави-

симости от условий эксплуатации автомобиля. 

Методика оценки ТО обоснована на использо-

вании экспериментальных данных с применением 

тепловизионной диагностики изменения темпера-

туры у поверхности ребра и температурного пере-

пада в ТО, полученных при имитации работы СО в 

различных условиях эксплуатации. Для визуализи-

зации нестационарных процессов теплопередачи 

используется тепловизор и сетка-преобразователь 

температур. 

Алгоритм методики комплексной оценки пара-

метров теплопереноса и аэродинамических сопро-

тивлений системы охлаждения ДВС состоит из 

трех этапов 

- определение тепловых характеристик тепло-

обменников, 

- определение характеристик нестационарных 

процессов теплообмена при взаимодействии газо-

вых потоков с поверхностью теплообмена, 
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- определение аэродинамических сопротивле-

ний ТО. 

На первом этапе по оценке процесса теплопе-

реноса как функции тепловых сопротивлений СО 

определяется тепловой поток, коэффициенты теп-

лопередачи, теплоотдачи; температурное поля по-

верхности ТО. 

На втором этапе оцениваются нестационарный 

процесс теплоотдачи -определятся скорость воз-

душного потока перед ТО для обеспечения задан-

ного температурного запаса СО, корректируются 

значения температуры поверхности ТО. 

На третьем этапе определяется коэффициент 

расхода для СО. 

Температурно-динамические характеристики 

систем охлаждения ДВС определяются экспери-

ментальным методом при имитации дорожно-кли-

матических условий. Сетки-преобразователь тем-

ператур позволяет в результате тепловизионной 

съемки получать картину распределения темпера-

тур как на поверхности СО, так и в воздухе, омыва-

ющем ее. По обработанным термограмм определя-

ется градиент температур и локальный коэффици-

ент теплоотдачи и локальная плотность теплового 

потока. 

Разработанная методика комплексной оценки 

тепломассопереноса системы охлаждения ДВС 

позволяет определить правильный баланс подачи 

охлаждающего воздуха и выделения теплоты в 

условиях эксплуатации двигателя, в том числе на 

неустановившихся режимах работы двигателя. 
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Аннотация 

Рассмотрены два подхода к выделению эффективного или слабоэффективного оптимального решения 

из множества всех решений задачи многокритериальной оптимизации. Задача нахождения слабоэффек-

тивных точек множества возможных оценок и слабоэффективных решений сводится к задаче нахождения 

максимума линейной функции на множестве возможных оценок. Приведенные положения могут быть ис-

пользованы для решения динамических многокритериальных задач. 
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Под многоцелевой оптимизацией понимается 

направление в теории принятия решений, изучаю-

щее принятия решений по многим целевым функ-

циям в проектировании и планировании [1]. Значи-

тельная часть подходов в принятии решения по 

многим целевым функциям состоит в применении 

некоторых процедур, то есть отсечения «неопти-

мальных» альтернатив на основе дополнительной 

информации, получаемой в ходе специально по-

строенного эксперимента. Вычислительные ме-

тоды многоцелевой оптимизации служат, как пра-

вило, не только для нахождения оптимальных 

(обычно по Парето) альтернатив, но и для альтер-

нативных к ним, содержательно более обозримых 

формулировок совокупной оптимальности [2]. 

Принципы оптимальности в многокритериальных 

задачах могут формулироваться в виде некоторых 

упорядочений на множестве альтернатив, либо 

функцией полезности, либо каких-то функциона-

лов от целевых функций, подлежащих максимиза-

ции. При наличии нескольких независимых крите-

риев для оценки управляющих воздействий выбор 

наилучшего решения является нетривиальной зада-

чей. В многокритериальной задаче максимизации 

из двух векторных оценок, отличающихся лишь од-

ной компонентой, предпочтительнее та, у которой 

такая компонента больше. Гораздо сложнее срав-

нить векторные оценки с различными компонен-

тами. Пусть X - множество возможных исходов 

принятия решения. Каждый из исходов 𝑥 ∈ 𝑋 
оценивается с помощью векторного критерия 

𝐻(𝑥) = {𝐻1(𝑥), … , 𝐻1(𝑥), . . . , 𝐻𝑚(𝑥)} 

(предположим, что степень предпочтительности 

исхода возрастает с возрастанием компонент век-

тора H). Поскольку HRn, то введем на множестве 

векторов {H}Rn отношение строгого предпочте-

ния ≻ так же, как это делается для n-мерного ев-
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клидова пространства Rn. Будем говорить, что век-

тор 𝐻′ = {𝐻𝑖
′} ≻ 𝐻′′ = {𝐻𝑖

′′} тогда и 

только тогда, когда 𝐻𝑖
′ ≻ 𝐻𝑖

′′
 для всех 𝑖 =

1, … , 𝑚. Аналогично введем отношение нестро-

гого предпочтения ≽: будем говорить, что век-

тор         𝐻′ = {𝐻𝑖
′} ≽ 𝐻′′ = {𝐻𝑖

′′}, если 

𝐻𝑖
′ ≽ 𝐻𝑖

′′
 для всех 𝑖 = 1, … , 𝑚. Обозначим 

через 𝜒 = {𝐻(𝑥): 𝑥 ∈ 𝑋} множество оценок 

для всех возможных значений xX. Довольно оче-

видно, что если найдется такой вектор 𝐻∗ ∈ 𝜒, 

что 𝐻∗ ≽ 𝐻 для всех H, то решение x, для ко-

торого H(x)=H, следует считать наилучшим, по-

скольку оно является наилучшим по всем компо-

нентам векторного критерия Н среди решений xX. 

Векторную оценку H назовем максимальной по 

≽ (по ≻) относительно , если не существует 

оценки HH, H, такой, что 𝐻 ≽ 𝐻∗
 (𝐻 ≻

𝐻∗
). Оценка, максимальная по ≽, является опти-

мальной по Парето (или эффективной) оценкой, а 

соответствующее решение x - оптимальным по Па-

рето (или эффективным). Таким образом, опти-

мальное по Парето решение обладает тем свой-

ством, что не существует никакого другого реше-

ния Xxx  
, которое превосходит его в 

смысле отношения порядка  по всем компонентам 

критерия H. Иными словами, если x- Парето-опти-

мальное решение, то из условия )()(  xHxH ii

, i=1,…, m, то должно следовать 
 xx  (а значит, 

)).()(  xHxH ii Множество оценок  ˆ , 

удовлетворяющих этому условию, назовем множе-

ством Парето, или эффективным, а множество со-

ответствующих решений P(x)X - множеством эф-

фективных решений, или Парето - оптимальным 

множеством, т.е.  ̂)( : )(  xHXxXP . 

Векторная оценка H , максимальная по >, яв-

ляется слабо эффективной, или слабооптимальной 

по Парето, или оптимальной по Слейтеру, а соот-

ветствующее решение x  - оптимальным по Слей-

теру, или слабоэффективным. Таким образом, оп-

тимальное по Слейтеру решение обладает тем свой-

ством, что не существует никакого другого 

решения ,Xxx   которое превосходит его в 

смысле порядка > по всем компонентам критерия 

Н. Иными словами, если x  оптимальна по Слей-

теру, то не существует такого ,Xx   что 

.,...,1 ),()( mixHxH ii  
 Множество оценок 

  , оптимальных по Слейтеру, удовлетворяю-

щих этому условию, назовем слабоэффективным 

множеством, а множество соответствующих реше-

ний XxS )(  - слабоэффективным множеством 

решений, т.е. ,{)( XxxS   для которых не су-

ществует ,Xx   таких, что ).()( xHxH ii   

Поскольку из HH   следует HH  , то вся-

кая эффективная оценка слабоэффективна, так что 

 ˆ  и ).()( xSxP   Основной задачей много-

критериальной оптимизации является выделение 

оптимального решения из множества всех реше-

ний. Естественно, что хорошим следует считать ме-

тод, когда это решение оказывается эффективным 

или слабоэффективным. Мы предложим два под-

хода к выделению оптимального решения. Пусть 

).(max* xHy i
Xx

i


  Рассмотрим выражение 
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оценивающие максимальное отклонение 

оценки Н произвольного решения xX от вектора 
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*

mi yyyy  , представляющего собой 

вектор максимумов по каждому критерию. В каче-

стве оптимальной точки x*X предлагается выбрать 

точку x*, минимизирующую выражение (1), т.е. 
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. (2) 

Можно показать, что решение x* всегда сла-

боэффективно, а если оно единственно (с точно-

стью до эквивалентности), то и эффективно. 

Другим методом выбора оптимального реше-

ния являются схемы, которые могут быть названы 

арбитражными схемами. Метод формулируется 

при некоторых предположениях о структуре мно-

жества  и функций Hi(x), i=1,…, n. Однако он мо-

жет быть применен и в более общем случае.  

Будем считать, что множество  всевозмож-

ных оценок выпукло и компактно в Rn. Введем в 

рассмотрение некоторое исходное решение x0X, 

которое будет пониматься нами как "консерватив-

ное" решение, подлежащее улучшению при реше-

нии данной многокритериальной задачи. Значение 

вектора полезностей Н в точке x0X 

H(x0)={H1(x0),…, Hm(x0)}, будем называть точкой 

"статус-кво". 

Под арбитражной схемой понимается правило 

, которое каждой паре {, H(x0)} ставит в соответ-

ствие некоторую пару )),(,(),( 0xHxH   где 

)( и  ,ˆ xHHXxH   (x интерпретируется 

как оптимальное решение) [2]. Сформулируем для 

арбитражных схем аксиомы, которым должно удо-

влетворять правило , сопоставляющее каждому 

выпуклому замкнутому подмножеству  в точке 

H некоторую пару ),( Hx : 

1. Реализуемость: 

).( , , xHHXxH   

2. Индивидуальная рациональность: HH(x0). 
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3. Оптимальность по Парето: если 

 , и  HHH   то HH  . 

4. Независимость от посторонних альтерна-

тив: если ))(,(),( и 0xHxHAH    

то ))(,(),( 0xHAxH  . 

5. Линейность: если множество 

   получается из  с помощью линей-

ного преобразования, т.е. iiii HH    (1 i 

 m), а ),,())(,( 0 xHxH   то 

.),())(,( 0   xHxH Будем для 

простоты считать, что в множестве  существует 

вектор Н, каждая i-я координата которого строго 

больше Hi(x0). Имеет место следующее утвержде-

ние. Функция  

))},(,,())(,,(max | ),{())(,( 00

)H(xH

0

0
xHHgxHHgxHxH

H










 

где  



m

i

ii xHHxHHg
1

00 )())(,,( 
 

, 

удовлетворяет аксиомам 1 – 4. 

Исследуем теперь возможности скаляризации 

векторного критерия Н. Оказывается, что в доста-

точно широком классе случае максимум скаляризо-

ванного критерия находится во множестве эффек-

тивных или слабоэффективных точек и, наоборот, 

каждая эффективная или слабоэффективная точка, 

в смысле векторного критерия Н, может быть вы-

числена как максимум некоторого скалярного кри-

терия, полученного из Н. Сформулируем более 

точно условия, при которых это имеет место. Мно-

жество SRn называется выпуклым, если оно вме-

сте с любыми двумя точками содержит и соединя-

ющий их отрезок, т.е. если Sxx  ))1((   

при любых x, ]1 ,0[ и  Sx  . Пусть для каж-

дой точки }:{ yyyARy y

n  , тогда мно-

жество S называется слабовыпуклым, если выпукло 

множество y
Sy

AS


 * . Очевидно, что если неко-

торая оценка Н слабоэффективна во множестве , 

то она будет слабоэффективной и во множестве 
*

. Пусть  слабовыпукло. Оценка H слабоэффек-

тивна тогда и только тогда, когда существует такой 

вектор 





m

i

in ni
1

i1 ,...,1 ,0 ,1 ),,...,(  , при 

котором ),(),( * HH   для всех H (скобки 

означает скалярное произведение). Последнее 

утверждение сводит задачу нахождения слабоэф-

фективных точек множества  и слабоэффективных 

решений к задаче нахождения максимума линейной 

функции (, Н) на множестве . При этом, переби-

рая всевозможные векторы 





m

i

ii

1

}0 ,1:{   мы получаем все множе-

ство слабоэффективных решений [2]. Эти положе-

ния могут быть использованы для решения динами-

ческих многокритериальных задач. 
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Анотація 

В статті представлені результати динамічного спостереження стану оклюзії у вагітних з дефектами 

зубного ряду (група 1) та вагітних з відновленою цілісністю зубного ряду (група 2). Так, ми відмітили 

значне зростання показників Індексу асиметрії та основник показників впродовж вагітності, які ми отри-

мали методом комп'ютерної оклюзіографії за допомогою апарату T-scan Novus фірми "Teskscan" (США). 

Дані які ми отримали в результаті нашого дослідження доповнюють підтверджену думку Чумакової Ю.Г. 

(Про вплив вагітності на зубощелепну систему). 

Abstract 

The aim of this study was to descript the dynamic changes of the occlusion parameters of the pregnant women 

with (group 1) or without (group 2) procetic constructions by using T -scan Novus "Teskscan" (USA). We ob-

served all groups 4 times( 3 in pregnancy and 1 in postpartum) The middle age of the groups was 25,5 years in 

group 1 and 26,2 years in group 2. The result of our study was increasing occlusion parameters in group 1 like 

time of the maximum intercuspidation etc., except asymmetry index. This is because of changing the direction of 

occlusion force vector to the intact dental dentition. The results of our study complement the opinion Chumakova 

Y. about effect of pregnancy on the dental status of pregnant women". 

 

Ключові слова: Оcclusion time, Індекс асиметрії, час появи максимальної кількості зубних контактів, 

наявність передчасних контактів, сумарний вектор оклюзійного навантаження, час дизоклюзії. 

Key words: Оcclusion time, asymmetry index, в time of the maximum intercuspidation, supracontacts, di-

rection of occlusion force vector, disclusion time. 

 

Вступ 

 Стан оклюзійні взаємовідносини є одним із 

ключовий елементів зубощелепного апарату. До 

стану оклюзійних взаємовідносин входять статичні 

ті динамічні оклюзійні взаємовідносини, розподіл 

жувального тиску на наявні зуби, час переходу від 

першого контакту(ЗКП, ЦС, RP) до положення мак-

симального контакту(ЦО, MIP)[Жегулович], час 

дизоклюзії. 

На сьогодні особливу увагу привертає метод 

комп'ютерної оклюзіографії, який дозволяє прове-

сти діагностику статичних та динамічних показ-

ників оклюзійних взаємовідносин, отримати візу-

альні графічні та математичні розрахунки затра-

тивши мінімальну кількість часу.  

Представником апаратів, що відповідають та-

ким вимогам є апарати серії T-scan фірми 

Tekscan(США). Враховуючи високу поширеність 

дефектів зубних рядів серед жінок[1] вік яких 

відповідає середньому віку першовагітних[2] та по-

ширеної думку Чумакової Ю. Г. та ін. "Про вплив 

вагітності на стоматологічний статус жінок", яка 

охоплює знання поширеності карієсу та захво-

рювань тканин пародонту, дане дослідження стану 

оклюзійних взаємовідносин у вагітних та жінок у 

післяпологовому періоді доповнить знання стома-

тологічного статусу даними ортопедичної стомато-

логії. 

 

Мета  

Проаналізувати динаміку оклюзійних 

взаємовідносин у вагітних та жінок у післяполого-

вому періоді. 

Об'єкт досліджень 

Оклюзія статична, оклюзія динамічна, показ-

ники T-scan Novus, співвідношення молярів та ікол. 

Матеріали і методи 

Ми обстежили 58 вагітних жінок, на кафедрі 

стоматології Інституту стоматології НМАПО імені 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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П. Л. Шупика та на території міждисциплінарного 

центру імені Ю.В. Опанасюка. До першої 

групи(група 1) увійшли вагітні жінки з наявними 

дефектами зубних рядів, середній вік яких становив 

25,5 років. До другої групи(група 2) - вагітні жінки 

у яких цілісність зубного ряду відновлена за допо-

могою незнімних ортопедичних конструкцій неза-

лежно від опорного елемента, середній вік яких ста-

новив 26,2 років. Впродовж дослідження групи об-

стежувалися чотири раз, кожний триместр та 

впродовж місяця після пологів. Проведення аналізу 

оклюзійних взаємовідносин проводили із суворим 

дотриманням рекомендацій виробника.  

Критеріями виключення із дослідження 

були: наявність дефектів зубних рядів у фронталь-

ній ділянці, виражений токсикоз під час вагітності, 

індекс гігієни Ю. А. Федорова і В. В. Володкіної 

(1971) вище 2.0. 

При проведенні оклюзіографії ми аналізували 

наступні показники:  

1. Проміжок часу від першого до стабільного 

множинного контакту (Оcclusion time, OT) (с);  

2. Індекс асиметрії між сторонами (%);  

3. Час появи максимальної кількості зубних 

контактів (с);  

4. Наявність передчасних контактів;  

5. Сумарний вектор оклюзійного наванта-

ження;  

6. Час дизоклюзії (disclussion time) - час екс-

центричних рухів із положення ЦО до контакту 

нижніх зубів з різцями чи іклами при русі нижньої 

щелепи вперед або вбік(с). 

Результати проведених досліджень 

За результатами проведення досліджень 

комп'ютерної оклюзіографії у пацієнтів ми спо-

стерігали збільшення показників проміжку часу від 

першого до стабільного множинного контакту, часу 

появи максимальної кількості зубних контактів та 

збільшення кількості передчасних контактів, що на 

нашу думку пов'язано із зміною сумарного вектора 

оклюзійного навантаження в напрямку цілісного 

зубного ряду в напрямку ікла цілісної сторін.  

 

 
 

Рис. 1: Динаміка змін показників T-Scan в Групах 1 та 2. 

 

Результати проведеного дослідження засвід-

чили, що у вагітних жінок групи 1 в порівнянні з 

групою 2 відбувалися виражені зміни оклюзійних 

співвідношень, а також наявність передчасних кон-

тактів на зубах що обмежують дефекти зубних 

рядів з вираженим перенавантаженням. 

У обстежуваних групи 1 індекс асиметрії ста-

новив від 5,2, при першому відвідуванні до 7,8 при 

четвертому відвідуванні, у групі 2 - від 3,1 до 3,5 у 

третьому відвідуванні з наступним зниженням до 

3,2 у четвертому відвідуванні відповідно, що свід-

чить про раціональний розподіл оклюзійного тиску 

між правою та лівою сторонами зубного ряду. 

Проміжок часу від першого до стабільного мно-

жинного контакту (Оcclusion time, OT) у пацієнтів 

групи 2 був 0,24 при першому візиті і 0,25 при 

третьому відвідуванні, у порівнянні в групі 1 0,3 і 

0,5 відповідно. Показники часу дизоклюзії у групі 2 

був достовірно краще і становив при першому 

візиті 0,63 і 0,8 при третьому 0,7 у групі 1 - 0,38 та 

0,7 відповідно.  

Ми відмічали значне зростання проміжку часу 

від першого до стабільного множинного контакту у 

всіх обстежуваних груп, але найбільшу негативну 

динаміку ми спостерігали - в групі 1, який мав 

найбільше значення на під час повторного візиту( 

2-й триместр вагітності) і склав 0,5 сек.. 
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Рис. 2: Динаміка змін показника Індекс асиметрії в групах 1 та 2. 

 

Траєкторія сумарного вектора оклюзійного 

навантаження була орієнтована від точки між цен-

тральними різцями до умовної точки перетину се-

редньої та горизонтальної ліній, проведених на 

рівні дистального краю першого постійного мо-

ляра, що було у межах норми, ми спостерігали у об-

стежуваних групі 2. 

Як видно з рисунку 2 Індекс асиметрії у 

пацієнтів групи 1 зростав впродовж вагітності, що 

свідчить про нефізіологічний розподіл оклюзійного 

навантаження таким чином створюючи передумови 

для подальшого прогресування перенавантаження 

усіх елементів зубощелепного комплексу (зубів, 

м'язів, зв'язок, СНЩС). Натомість у групі 2 ди-

наміка Індексу асиметрії якщо і зростала, то в 

межах вхідних даних. 

 

Висновки: 

1. На основі вище викладених даних нами 

вперше доповнена думка Чумакової Ю.Г. (Про 

вплив вагітності на зубощелепну систему), врахо-

вуючи показники комп'ютерної оклюзіографії;  

2. У вагітних з дефектами зубного ряду(група 

1) показники комп'ютерної оклюзіографії були 

значно гірше в порівнянні з групою 2, що свідчить 

про значний вплив вагітності на стан зубощелеп-

ного апарату; 
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Abstract. The resulted reasons of accident rate of pipelines are for transporting of liquid power mediums. 

The method of determination of emergency losses of oil is offered at the damage of body of pipe of the ramified 

oil pipeline. The algorithm of determination of allocation of charges of oil is developed on the branches of the 

ramified oil pipeline in the place of connecting of luping.  

The multiple calculations of emergency losses of oil are executed for an existent oil pipeline. A calculation 

way is set dependence of emergency sources of oil on the area of damage of pipeline.  

The comparative analysis of losses of oil is executed in the case of failure depending on the chart of work of 

the ramified oil pipeline.  

Keywords: ramified oil pipeline, emergency losses of oil, area of damage. 

Аннотация. Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефте-

продуктов. 

Предложена методика определения аварийных потерь нефти при повреждении тела трубы разветв-

ленного нефтепровода. Разработан алгоритм определения распределения расходов нефти по веткам раз-

ветвленного нефтепровода в месте подключения лупинга.  

Выполнены многовариантные расчеты аварийных потерь нефти для существующего нефтепровода. 

Расчетным путем установлена зависимость потери нефти от площади повреждения трубопровода. Выпол-

нен сравнительный анализ потерь нефти в случае аварии в зависимости от схемы работы разветвленного 

нефтепровода. 

Ключевые слова: разветвленный нефтепровод, аварийные потери нефти, площадь повреждения. 

 

 Introduction 

Russian oil transport system is in operation OJSC 

"AK" Transneft "," which includes 70 thousand of km 

of pipelines, pumping stations, more than 500, the com-

pany transports 93% of oil produced in Russia. 

The existing system of pipelines in operation an 

average of 20 to 48 years (depending on the length of 

the entry into force of its components). 

During the operation a significant part of the main 

oil pipelines and process equipment is exhausted, re-

peatedly subject to repair and overhaul and obsolete [1]. 

This gives rise to various kinds of accidents, including 

damage to the linear part, and accidental oil leaks. 

The main causes of accidents on oil pipelines are 

as follows: 

 External physical (power) on the lines of ac-

tion, including cases of unauthorized tapping; 

 Violation of norms and rules of work in the 

construction and repair of deviation from design solu-

tions; 

 Corrosion damage of pipes, valves and control 

valves; 

 Violation of the technical conditions in the 

manufacture of pipes and equipment; 

 The erroneous action of operational and 

maintenance personnel. 
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mailto:foreign@spmi.ru
mailto:v.fetisov80@gmail.com
mailto:aleknikol@mail.ru
mailto:foreign@spmi.ru


74 Slovak international scientific journal # 1 (1), 2016 |  MEASURING SYSTEMS 

Operation of the main oil pipelines is character-

ized by the presence of flammable liquids under high 

pressure and in large quantities, which in the case of 

leakage can be poured, spread over a large area.  

Especially dangerous in this pipeline is located on 

the highest points of the area (there is a danger of 

spreading of free product to the lowlands), as well as 

close to rivers, reservoirs, railways, highways and other 

communications. 

Significant terms of operating pipelines and facil-

ities of oil transportation systems require significant in-

vestments to improve reliability and maintain in good 

technical condition. For example, January 20, 2010 in 

30 km from the town of Lensk due breakthrough pipe 

oil pipeline "Eastern Siberia - Pacific Ocean" (ESPO) 

pipeline leaked 450 cubic meters of oil have poured into 

the soil [2]. The polluted area is 20 thousand square me-

ters. [2] 

In analyzing the above facts accidental damage of 

pipelines, there is a clear picture of the causes of the 

accident of pipeline transportation of liquid energy, 

namely: 

 Leakage oil pipe body due to existing defects 

(cracks, fistulas), violation of hydrodynamic aspects of 

the operation of oil transport communications. 

Improving the reliability of operation of pipelines 

to ensure trouble-free normal operation of the pipeline 

system rather important issue for industrial practice. In 

this context, it becomes important hydrodynamic meth-

odology for determining accidental oil losses. 

Analysis of recent research in the direction of the 

pipeline transportation of high and quick-drying oils 

[3], as well as in the direction of the study of accidents 

of pipeline oil [2] pointed out the lossless prediction 

techniques high-viscosity oil during transportation, es-

pecially in the extensive pipeline system. The authors 

developed a method of forecasting of emergency oil 

loss in branched pipelines, it allows us to estimate the 

volume of oil leakage in the linear part of the damage. 

Therefore, the technique of forecasting of emergency 

oil spills in case of damage of the branched pipeline is 

the aim given in article research. 

When emergency processes in modern methodo-

logical practice of pipeline transport important task is 

to determine the total volume of oil losses before and 

after the closing of stop line fittings on the linear part 

of the pipeline [2] 

 

 Vс =Vн +Vз.   (1) 

 

After closing the valves mean loss of oil equal to 

its volume, is in the pipeline between the two linear 

valves, shut-off emergency section. The volume of oil, 

which follows the closing valves, defined by the for-

mula 

 

 Vv = 0,083 ∙10-6 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙Lp,   (2) 

 

where D – the inner diameter of the pipeline, m; 

Lр - the length of the pipeline between the two 

latches, m. 

 

Before the closing of the valves of oil loss takes 

place at a pressure close to the worker. Emergency oil 

loss will be proportional to the length of time between 

the moment of the accident and the time to identify her 

manager 

 

 Vb = Q× tу,    (3) 

 

where tу - time prescribed design standards for 

closing latches, tу = 15 minutes. 

 

The volumetric flow of oil through the pipeline 

damage given by the maximum outflow of liquid 

through the hole, equal to the area of the defect in the 

pipe wall 

 

 Q =m × S × 2× g ×H;  (4) 

 

where m - oil flow rate through the defect in the 

pipe wall (considering soil resistance m = 0,15) [3]; 

S - the cross-sectional area of the defective aper-

ture; 

g - acceleration of free fall; 

H - the pressure in the pipeline at a distance x from 

its beginning. 

To calculate the oil flow through a defect in the 

pipe wall is necessary to know its pressure to the site of 

injury 

 H = Hст – h;   (5) 

 

where h - head loss in the pipeline section from its 

beginning to the accident site. 

 

For oil pressure loss due to friction are determined 

by performing a hydraulic calculation of pipe run to the 

scene of the accident. If we consider the non-isothermal 

pipelines, for the determination of this parameter is per-

formed thermohydraulic calculation pipeline. 

Consider the pipeline "Taishet - Skovorodino" 

with two looping two inserts according to the calcula-

tion scheme shown in Figure 1. 
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Fig. 1 - The design scheme 1, 2 of the pipeline "Taishet - Skovorodino" 

 

Assume that the pipeline "Taishet - Skovorodino" 

length of 2694 km of pumping oil from certain mass 

flow at a distance to the first point x = 30 km from the 

beginning of the oil crash situation occurred, followed 

by accidental loss of oil. 

When calculating the pipeline according to 

Schemes 1 and 2 (Fig. 1) there is a need to determine 

the oil flow in the line and looping. 

For parallel pipeline sections, provided that the 

pipe diameter and the same looping 

 

 М = Мp + Мl = 𝐷м

5−𝑚

2−𝑚 + 𝐷м

5−𝑚

2−𝑚 ;  (6) 

 

where: Mp Мl - mass flow of oil to the main line 

and looping; 

m - indicator, depending on the mode of move-

ment of oil. [2] 

 

Take this relationship base in the calculation of 

cost-sharing. The mathematical transformation, we ob-

tain the following relationship 

 

 М = Мl [(
𝐷м

𝐷л
)

5−𝑚

2−𝑚 + 1].   (7) 

 

The flow of oil in the looping 

 

 Мl = 
М

(
𝐷м

𝐷л
)

5−𝑚
2−𝑚+1

 .   (8) 

Oil consumption in the line 

 

 Мм = М – Мл.   (9) 

 

With the distribution of oil costs, we can start ther-

mohydraulic calculation of the pipeline. To determine 

this recess to the pipe axis of the pipeline. For pipe di-

ameters up to 1000 mm 

  

  ℎ0 = 0,8 +  
𝐷3

2
 ;   (10) 

 

where Douter - outer diameter of the pipeline, m. 

For pipe diameters greater than 1000 mm 

 

 ℎ0 = 1 +  
𝐷3

2
 ;   (11) 

 

 

The heat transfer coefficient for underground pip-

ing equal to the external heat transfer coefficient (k = 

α2), which is defined by the formula 

 

  𝛼2 =  
2 𝜆гр

𝐷3∙ln[
2ℎ0

𝐷3
+ √(

2ℎ0
𝐷3

)−1]
 ;   (12) 

 

where λc - coefficient of thermal conductivity of 

the oil. 

Divide between stations on an even number (n) 

stretches the length 

 

 

l = 
𝐿

𝑛
.   (13) 

 

Each of these segments split into p parts 

 

l ’ = 
𝑙′

𝑝
 ;   (14) 

 

To find the oil temperatures at the end of each of 

these segments is determined by the calculated p com-

plex 
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q = e 
𝑘𝜋𝐷𝑙′

𝑀𝐶𝑝
;    (15) 

 

where Cp - specific heat capacity of the oil mass. 

Oil temperature at the end of i playout determined 

by the formula (16) 

 

tki = t0 + (tn – t0) qi ;   (16) 

 

where tn - the temperature of the oil at the begin-

ning of the pipeline; 

t0 - ambient temperature (for underground pipeline 

design temperature of the soil at a depth of pipe laying). 

 

Kinematic viscosity is determined by the oil at the 

end of each segment length. 

 

νt = ν1exp [−𝑢 (𝑡1 − 𝑡2)];   (17) 

  

where u - the slope coefficient vyazkogrammy, 

 

u = 
1

𝑡2−𝑡1
ln

𝜈1

𝜈2
 ;   (18) 

 

To calculate the pressure loss in the segment 

length L is necessary to find the average integral value 

of the viscosity of the oil in areas length l. 

The simplest method of determining the value of 

𝜈сред.интег.
𝑚 ,, part of the formula for determining the head 

losses when pumping oil heated, a graphic-analytical. 

This is done using Simpson's formula 

 

𝜈 
𝑚 = 

1

3𝑝
 [𝜈𝑛

𝑚 + 4 (𝜈1
𝑚 + 𝜈3

𝑚 + ⋯ +  𝜈𝑝−1
𝑚 ) +

2(𝜈2
𝑚 + 𝜈4

𝑚 + ⋯ + 𝜈𝑝−2
𝑚 ) + 𝜈𝑘

𝑚].   (19) 

 

 (20), (21) and (22) is determined by the average 

temperature on the segment length l. 

We find the value of τ dimensionless complex for-

mula 

 

𝜏 =  
𝑡𝑛− 𝑡0

𝑡𝑘− 𝑡0
 ;    (20) 

 

We calculate the average temperature of the oil in 

the pipeline by the formulas: 

if τ ≤2, then 

 

tср = 0,5 (tn + tk);   (21) 

 

if τ > 2, then 

 

tср = t0 + 
𝑡𝑛− 𝑡𝑘

𝑙𝑛𝜏
 ;   (22) 

 

 

It calculates the density of the oil. To do this, apply 

a mathematical model 

 

𝜌 =  𝜌20 − 𝜉(𝑡 − 20);  (23) 

 

where ρ20 - oil density at 20°C; 

𝜉 - temperature correction of oil density. 

 

𝜉 = 1,825 − 0,001315𝜌20. (24) 

It determines the volume of oil consumption by 

the following formula: 

 

Qср = 
𝑀 ·103

𝜌ср
 .   (25) 

 

Calculated for friction head loss over the length of 

each of the segments of length l based on pressure loss 

in local resistances (2% of the frictional head loss): 

 

hi = 1,02 ·Δ𝑟 · 𝛽
𝑄ср𝑖

2−𝑚𝜈ср.интег.𝑖
𝑚

𝐷5−𝑚 𝑙 ;  (26) 

 

where Δr - flow adjustment in the radial direction. 

For engineering calculations Δr = 1,01 ... 1,1. 

Defines the general head loss due to friction along 

the length of the stretch between stations taking into ac-

count the difference in geodetic marks the end and the 

beginning of the haul 

 

h = ∑ ℎ𝑖 +  Δ𝑧𝑛
𝑖=1 .   (27) 

 

Examples of calculations for the pipeline "Taishet 

- Skovorodino" using looping, connected according to 

the scheme 1 (Figure 2).  

 

 

 
Fig. 2 - The design scheme 1 of the pipeline "Taishet - Skovorodino" 

 

Recess define the main line pipe to the pipe axis 

by the formula (10) 

 

h0 = 0,8 + 
0,273

2
=0,936 м. 
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The heat transfer coefficient for the main trunk 

pipeline "Taishet - Skovorodino" according to the for-

mula (12) is 

 

α2 = 
2·1,2

0,273 ·ln
4·0,936

0,273

=3,37 Вт/(м2·К). 

 

Splitting a section of the pipeline from the begin-

ning to the connection point on the two identical seg-

ment length 

 

l = 11700 м. 

 

Each of these segments split into 4 parts 

 

l’ = 2925 м. 

 

To find the oil temperatures at the end of each of 

the four segments is determined by the calculated mass 

flow of complex oil 216.05 t/h (60.0 kg/s) 

 

q = e 
3,37 ·𝜋·0,255·2925

60·1984,5
 = 0,936. 

 

The temperature of the oil at the end of each of the 

four sections 

 

tk1 = 3 + (75-3)·0,9361 = 70,4 ºC; 

tk2 = 3 + (75-3)·0,93612 = 66,1 ºC; 

tk3 = 3 + (75-3)·0,93613 = 62,0 ºC; 

tk4 = 3 + (75-3)·0,93614 = 58,3 ºC. 

 

Kinematic viscosity of the oil is determined at the 

end of each segment length l’ 

 

νk1 = 1,028 exp (
225,5

70,4+58,63
) = 5,91 cCт; 

νk2 = 1,028 exp (
225,5

66,1+58,63
) = 6,28 сСт; 

νk3 = 1,028 exp (
225,5

62,0+58.63
) = 6,67 сСт; 

νk4 = 1,028 exp (
225,5

58,3+58.63
) = 7,08 сСт. 

Viscosity degree m: 

𝜈𝑛
𝑚 = 5,60,25 = 1,538 сСт0,25; 

𝜈𝑘1
𝑚 = 5,910,25 = 1,559 сСт0,25; 

𝜈𝑘2
𝑚  = 6,280,25 = 1,583 сСт0,25; 

𝜈𝑘3
𝑚  = 6,670,25 = 1,607 сСт0,25; 

𝜈𝑘4
𝑚  = 7,080,25 = 1,631 сСт0,25. 

 

To calculate the pressure loss in the segment 

length L is necessary to find the average integral value 

of the viscosity of the oil in areas length l. 

To do this, we use the formula Simpson (19) 

𝜈𝑐
𝑚 = 

1

3·4
 [1,538 + 4(1,559 + 1,607) + 2 ·

1,583 + 1,631] = 1,583 сСт0,2 ~ 0,0501 (м2/с)0,25. 

 

According to formulas (20) and (22) is determined 

by the average temperature of the oil on the segment 

length l 

𝜏 = 
75−3

58,3−3
 = 1,303; 

tср1 = 0,5 · (75+58,3) = 66,7 ºC. 

 

When this temperature is determined by the aver-

age density of the oil by the formula (23) 

 

𝜌ср1= 844 – 0,715·(66,7 – 20) = 810,7 кг/м3. 

 

The average volume of oil flow determined by the 

formula (25) 

 

Qср = 
216,05·103

810,7
 = 266,5 м3/час; 

 

corresponding oil flow rate of 0,07403 м3/с. 

 

Determine the frictional pressure drop along the 

length of the first segment of length l considering pres-

sure losses in the local resistances (2% of the frictional 

pressure losses), the formula (26) is applied 

 

h1 = 1,02·1,05·0,0246
0,074032−0,25 ·0,0501

0,2552−0,25  ·11700 = 

106,88 м. 

 

The calculations for the second segment of the 

highway, as well as the pressure losses due to friction 

in the looping 6.6 kilometers long, is similar. The re-

sults are shown in Table 1. 

 

Table 1  

Results of calculation of head losses in the main section of the oil pipeline "Taishet - Skovorodino" to the 

point of connection of looping and looping up to the 30th km of Scheme 1 

Distance, 

km 

Initial 

temperature, 

ºС 

The ultimate 

temperature, 

ºС 

The average integral 

the viscosity of the oil in 

the 

section l, (м2/с)0,25 

Losses 

pressure 

on 

section l, 

м 

Loss of pressure 

with progressive 

total, м 

11700 75,0 58,3 0,0501 106,88 106,88 

23400 58,3 45,4 0,0532 110,94 217,82 

30000 45,4 38,0 0,0559 2,32 220,14 

 

Thus, the loss of pressure in the pipeline to the ac-

cident constitute 220.1 m In view of the differences of 

geodetic marks the place of the accident and the begin-

ning of the pipeline, the loss amount 

 

h = 220,1 – 92 = 128,1 м. 

 

Head of oil will be in the place of the accident 

 

H = 166,5 – 128,1 = 38,4 м. 
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We find the volumetric flow rate of oil in the in-

vestigation of the pipeline damage. The area of the de-

fect in the pipe wall 8 is • 10-3 m2 (defect diameter of 

100 mm)  

 

Q = 0,15·8·10-3 · √2 · 9,81 · 38,4 = 0,0330 м 3/с. 

 

 

Oil losses before closing the valves are determined 

by 

 

Vн = 0,033 · 15· 60 = 29,7 м3. 

 

Location of the accident according to Scheme 1 is 

on the looping between the valves of the pipeline. loop-

ing length between these valves is 8.2 km away. The 

volume of oil that flows after closing the valves, is as 

follows 

 

Vз = 0,083 · 10-6 · π · 0,5142 · 8200 = 5,6 · 10-4 м3. 

 

 

These losses are very small compared with the 

losses before closing the shutters, so common acci-

dental loss of oil as a result of formation of a defect area 

8 • 10-3 at the 30th km of the pipeline route "Taishet - 

Skovorodino" will be 

 

Vc = Vн = 29,7 м3 . 

 

Similarly, the loss of the oil defined in an accident 

on the thirtieth kilometer pipeline route at the area of 

the defective opening 8 • 10-3 m for the remaining three 

schemes (Fig. 2). 

For the calculation of accidental loss of paraffin 

oil through the "-Skovorodino" must take into account 

the hydrodynamic characteristics of the pipeline taking 

into account the temperature of his work. Therefore, to 

determine the volume of oil loss during an emergency 

on an oil pipeline "Taishet-Skovorodino" using looping 

and inserts use software environment that allows you to 

calculate the accidental loss of oil in case of damage or 

complete destruction of the integrity of one of the sec-

tions of the pipeline (Scheme 3, 4 Fig. 3 ). 

 

 

 
 

 
Fig. 3 - The design scheme 3, 4 of the pipeline "Taishet - Skovorodino" 

 

Input data and results of calculations for the pipe-

line "Taishet - Skovorodino" according to the scheme 1 

are shown in Table 2.  
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Table 2 – 

 Initial data for the calculation of accidental oil losses in the pipeline "Taishet - Skovorodino" according to 

Scheme 1, and the calculation results 

 

Options 

Designation 

Unit of 

measure 
Significance 

In the 

algorithm 

In the 

program 

Data for calculating 

The distance from the pipeline to the accident site х х м 3000 

The difference between the geodetic marks the accident 

site and the start of the pipeline 
Δz delz м -92,0 

The outer diameter of the trunk to connect looping (in-

sertion) 
Dв dv м 0,273 

The inner diameter of pipeline looping to connect (in-

sertion) 
D  d м 0,255 

The length of the line to connect looping (insertion) L l м 23400 

The outer diameter of the main line (looping, paste) after 

the connection point 

Dмв(Dлв, 

Dвв) 

dmv 

(dlv, 

dvv) 

м 0,530 

The inner diameter of the main line (looping, paste) after 

the connection point 
Dм (Dл, Dв) dp м 0,514 

The length of the main line (looping, paste) after the 

connection point 
Lм (Lл, Lв) lp м 6600 

Mass flow of oil in the pipeline М m т/час 216,05 

The pressure at the beginning of the pipeline Нст hs м 166,5 

The cross sectional area of the defect S  s м2 0,0080 

The length of the section of the pipeline between the two 

flaps, between which is the place of the accident 
Lр lr м 8200 

The diameter of the damaged area Dп dpd м 0,514 

Calculated values 

Loss of pressure on the main highway to the connection 

point looping (insertion) 
hм hm м 217,6 

Loss of pressure in the pipeline (looping, inset) after the 

connection point 
hп hp м 2,3 

Head loss due to friction in view of Δz h ht м 128,0 

Head of oil in place of accident H  h м 38,5 

Consumption of oil through the defect Q  q м3/с 0,0330 

Oil losses before closing latches VН vn м3 29,70 

Loss of oil after the closing latches VЗ vz м3 0,001 

Emergency loss of oil in the place of the accident V  v м3 29,70 

 

The use software allows you to quickly assess the 

loss of oil in an accident, depending on the area of the 

destruction of the pipe wall, so it can effectively be used 

in industrial practice to determine accidental oil losses. 

To investigate the dependence of crude oil from 

the emergency area of the destruction of the pipe body 

carried out multiple calculations for the considered 

schemes of the pipeline "Taishet - Skovorodino". The 

results of these calculations are summarized in Table 3. 
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Table 3  

The dependence of the loss of oil from the destruction of the area of the pipe body for the considered de-

sign schemes pipeline "Taishet - Skovorodino" 

Calculation schem 1 

s, м2 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 

V, м3 3,71 7,42 11,14 14,85 18,56 22,27 25,98 29,70 33,41 37,12 40,83 44,54 

Calculation schem 2 

s, м2  0,001  0,002  0,003  0,004  0,005  0,006  0,007  0,008  0,009  0,010  0,011  0,012 

V, м3  1,78  3,56  5,34  7,13  8,91  10,69  12,47  14,25  16,03  17,81  19,59  21,37 

Calculation schem 3 

s, м2  0,001  0,002  0,003  0,004  0,005  0,006  0,007  0,008  0,009  0,010  0,011  0,012 

V, м3  3,98  7,95  11,93  15,90  19,88  23,85  27,83  31,80  35,78  39,75  43,73  47,70 

Calculation schem 4 

s, м2  0,001  0,002  0,003  0,004  0,005  0,006  0,007  0,008  0,009  0,010  0,011  0,012 

V, м3  11,60  23,20  34,81  46,41  58,01  69,61  81,21  92,81  104,4 116,0  127,6  139,2 

 

According to the results in Table 3 graphics built 

according accidental oil losses from damage to the area 

of the pipe shown in Figures 4,5,6,7. 

 

 
Fig. 4 - Graphical dependence of accidental oil losses from damage to the area of the pipeline of scheme 1 
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Fig. 5 - Graphical dependence of accidental oil losses from damage to the area of the pipeline of scheme 2 

 

 
Fig. 6 - Graphical dependence of accidental oil losses from damage to the area of the pipeline of scheme 3 
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Fig. 7 - Graphic dependence of accidental oil losses from damage to the area of the pipeline of scheme 4 

 

References 

1. Evdokimov I.N., Eliseev N.Ju. Molecular 

mechanisms of viscosity of the liquid and gas M.: Rus-

sian State University of Oil and Gas of Gubkin, 2005. 

P.59. 

2. Fedorov P.V., Nekuchaev V.O., Chelincev 

S.N. On the method of determining the rheological 

properties of high-viscosity oils // Pipeline transporta-

tion 2010. № 6. P.2-4.  

3.  Methodological guide for risk assessment of 

accidents on main pipelines: Series 27 Issue 1 / Coll. 

aut. - 2nd ed.. - M .: State Unitary Enterprise "Scientific 

and Technical Center for Safety in Industry Gos-

gortechnadzor Russia", 2002. 

4. RD 39-30-598-81. Methodological manual for 

the regulation of technological mode of operation of the 

pipeline.- 19.10.1981/ P. 39. 

 

Литература 

1. Евдокимов И.Н., Елисеев Н.Ю. Молеку-

лярные механизмы вязкости жидкости и газа М., 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. С. 59 с. 

2. Методическое руководство по оценке сте-

пени риска аварий на магистральных нефтепрово-

дах: Серия 27. Выпуск 1. Колл. авт. - 2-е изд., испр. 

- М.: Государственное унитарное предприятие 

«Научно-технический центр по безопасности в про-

мышленности Госгортехнадзора России», 2002. 

3. РД 39-30-598-81. Методическое руковод-

ство по составлению регламента технологического 

режима эксплуатации нефтепровода.- Введ. 

19.10.1981. С. 39 с. 

4. Федоров П.В., Некучаев В.О., Челинцев 

С.Н. О методике определения реологических 

свойств высоковязких нефтей. Трубопроводный 

транспорт. 2010. № 6. С.2-4 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 0,016 0,018

O
il 

o
f 

lo
ss

, м
^3

Damage of area, м^2



Slovak international scientific journal # 1 (1), 2016 |  MOLECULAR PHYSIOLOGY AND GENETICS 83 

MOLECULAR PHYSIOLOGY AND GENETICS 
 

УДК 575.174.015.3:618.19-006.04 

ПОКАЗАТЕЛИ ФОЛАТ-ГОМОЦИСТЕИНОВОГО 
МЕТАБОЛИЗМА И ЭЛЕМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ ПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

 

Марковский А.В., Страмбовская Н.Н. 

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 
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ELEMENTS OF ANTIOXIDANT PROTECTION IN PATIENTS 

PROLIFERATIVE BREAST DISEASE 
 

Markovsky A.V., Strambovskaya N.N. 
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Abstract. Aim. To study the interrelation between homocysteine, cysteine and glutathione of serum blood to 

the carriage of certain genes SNP (single nucleotide polymorphism) of folate metabolism in patients proliferative 

breast disease. Material and methods. The study included 112 patients with proliferative breast diseases in Trans-

baikalia. The control group consisted of 144 women without cancer. In the blood serum levels of homocysteine, 

cysteine and glutathione were evaluated by HPLC (high performance liquid chromatography). Genotyping was 

performed by polymerase chain reaction with the detection of amplification product in real-time. As a result of the 

molecular-genetic testing, disease association with carriage of genetic polymorphism of MTHFR(C677T), 

MTHFR(A1298C), MTR(A2756G), MTRR(A66G) have been identified in women with proliferative breast disease, 

however, in contrast to the control group, allelic combinations registered MTHFR1298C × MTHFR677T × 

MTR2756A × MTRR66A and MTHFR677T × MTHFR1298A × MTR2756G × MTRR66A in the patients genome. 

It was found that increase concentrations of homocysteine and glutathione in 35 patients with benign breast tumors 

in serum and, a greater extent, in 77 patients with breast cancer is not associated with the carriage separate the 

SNP, but associated with the carriage of allelic combinations: MTHFR677T × MTHFR1298S × MTR2756A × 

MTRR66A and MTHFR677T × MTHFR1298A × MTR2756G × MTRR66A. 

Key words: proliferative breast disease, genetic polymorphism, predisposition, thiol concentration. 

Резюме. Цель. Изучить взаимосвязь уровня гомоцистеина, цистеина и глутатиона в сыворотке крови 

с носительством отдельных SNP (single nucleotide polymorphism) генов системы фолатного обмена у боль-

ных пролиферативными заболеваниями молочной железы. 

Материал и методы. Обследовано 112 пациенток, страдающих пролиферативными заболеваниями мо-

лочной железы в Забайкалье. В группу контроля вошли 144 женщины, не имеющие онкологических забо-

леваний. В сыворотке крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии оценивали уровень 

гомоцистеина, цистеина и глутатиона. Генотипирование для выявления полиморфизма MTHFR(С677T), 

MTHFR(А1298C), MTR(A2756G), MTRR(A66G) проводилось методом полимеразной цепной реакции с де-

текцией продукта амплификации в режиме реального времени. 

Результаты. В ходе молекулярно-генетического тестирования у больных с пролиферативными забо-

леваниями молочной железы, ассоциации болезни с носительством генетического полиморфизма 

MTHFR(С677T), MTHFR(А1298C), MTR(A2756G), MTRR(A66G) не выявлено, однако, в отличие от кон-

трольной группы, у пациенток в геноме зарегистрированы 

MTHFR677T×MTHFR1298С×MTR2756A×MTRR66А и MTHFR677T× 

MTHFR1298A×MTR2756G×MTRR66А аллельные сочетания. У 35 больных доброкачественными опухо-

лями молочной железы и, в большей мере, у 77 пациенток, страдающих раком молочной железы, в сыво-

ротке крови определено увеличение концентрации гомоцистеина и глутатиона, не связанное с носитель-

ством отдельных SNP, но ассоциированное с носительством аллельных комбинаций: 

MTHFR677T×MTHFR1298С× MTR2756A×MTRR66А и 

MTHFR677T×MTHFR1298A×MTR2756G×MTRR66А. 

Ключевые слова: пролиферативные заболевания молочной железы, генетический полиморфизм, 

предрасположенность, концентрация тиолов. 

 

Введение. В последние годы среди известных 

причин рака молочной железы (РМЖ) (генетиче-

ские, эндокринные, иммунные, инфекционные) 

большое значение придается наследственным и 

приобретённым факторам, приводящим к наруше-
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нию метаболизма фолиевой кислоты. Исследова-

ния, проведенные рядом авторов [10,14], показали, 

что РМЖ может являться следствием ферментопа-

тии фолатного цикла, обусловленной полиморфиз-

мами генов MTHFR, MTRR и MTR, приводящих к 

дефициту метильных групп и как следствие, к из-

менению концентрации гомоцистеина (ГЦ) и дру-

гих аминотиолов в крови. ГЦ может влиять на ре-

гуляцию активности многих генов, среди которых 

есть выполняющие провоспалительные и проап-

оптозные функции, а также на развитие ряда злока-

чественных опухолей [6,Ошибка! Источник 

ссылки не найден.,12,14], а латентные нарушения 

обмена гомоцистеина встречаются почти у 50 % об-

следуемых с нормальным уровнем и чаще отмеча-

ются у наиболее клинически тяжелых больных. 

Дисбаланс, вызванный метаболитами метионино-

вого цикла, может повлиять на уровень метилиро-

вания ДНК в клетках, что определяется еще до по-

явления их злокачественного фенотипа. Целена-

правленное комплексное исследование позволит 

повысить точность диагностики пролиферативных 

заболеваний молочной железы (ПЗМЖ), для выра-

ботки критериев ранней диагностики, а коррекция 

эпигенетических нарушений атипичных клеток яв-

ляется перспективным направлением борьбы со 

злокачественными новообразованиями. 

Цель исследования. Изучить ассоциацию но-

сительства полиморфизма генов белков фолатного 

цикла с развитием болезни, а также с уровнем го-

моцистеина, цистеина и глутатиона в сыворотке 

крови у больных пролиферативными заболевани-

ями молочной железы в Забайкалье. 

Материалы и методы. В исследование вошли 

35 больных доброкачественными опухолями мо-

лочной железы (ДОМЖ) и 77 пациенток с РМЖ, в 

возрасте 46-66 лет. Диагноз, подтвержден гистоло-

гическим методом исследования. Контрольную 

группу составили 144 здоровых женщин Забайкаль-

ского края в возрасте 31-50 лет, не имеющих на мо-

мент исследования онкологической патологии. Все 

участники исследования подписывали информиро-

ванное согласие. Протокол исследования одобрен 

ЛЭК при ГБОУ ВПО ЧГМА от 24 декабря 2014 г., 

протокол №69. 

Определение в сыворотке крови цистеина 

(Cys), гомоцистеина, глутатиона (GSH) осуществ-

ляли методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии [1]. Экстракцию ДНК из лейкоци-

тов цельной периферической крови проводили по-

средством комплекта реагентов «ДНК-Экспресс 

Кровь» (ООО НПФ «Литех», Россия), согласно ин-

струкции производителя. Генотипирование прово-

дилось с использованием набора «Генетика Мета-

болизма Фолатов» для выявления полиморфизма: 

MTHFR(С677T), MTHFR(А1298C), MTR(A2756G), 

MTRR(A66G) (ООО «НПО ДНК-Технология», 

Москва) методом полимеразной цепной реакции с 

детекцией продукта амплификации в режиме ре-

ального времени (амплификатор ДТ-96 (OOO 

«ДНК-Технология», Россия)). 

Статистический анализ данных проведен с по-

мощью Ms Excel 10.0, Statistica 6.0. Для оценки со-

ответствия распределений наблюдаемых генотипов 

ожидаемым значениям при равновесии Харди-

Вайнберга и для сравнения распределений частот 

генотипов и аллелей между исследуемыми груп-

пами использовали критерий χ2.  

Для оценки аддитивного эффекта изучаемых 

аллелей нами была предложена модель генетиче-

ского индекса с переводом носительства отдельных 

аллеломорфов в количественный признак, характе-

ризующий увеличение рискового эффекта на фоне 

увеличения количества минорных аллелей: гомози-

готам по «нормальному» (дикому) аллелю, присва-

ивали 1 балл, гетерозиготам - 2 балла, гомозиготам 

по минорному аллелю - 3 балла. Затем для каждого 

человека суммировали баллы всех исследованных 

генотипов и определяли среднюю величину (М). 

Проверка характера распределения значений в вы-

борке проводилась с помощью теста Shapiro - 

Wilk's. Изучение статистических связей между по-

казателями выборки проводили с помощью корре-

ляционного анализа Спирмена (R). Статистиче-

скую значимость различий количественных при-

знаков определяли по критерию Манна-Уитни. 

Показатели считали значимыми при p<0,05. Резуль-

таты представлены в виде M±SD. 

Результаты и обсуждение. Фолатный обмен – 

важный поставщик одноуглеродных фрагментов 

для жизненно важных клеточных процессов (реге-

нерации метионина, биосинтеза пуриновых нуклео-

тидов). Нарушение метаболизма производных фо-

лиевой кислоты, вследствие недостаточной продук-

ции S-аденозилгомоцистеина (SAM) в клетке, 

способствует гипометилированию ДНК, что вызы-

вает нарушение хромосомной сегрегации и анор-

мальную генную экспрессию. Данные процессы 

могут лежать в основе канцерогенеза и, следова-

тельно, гены белков фолатного цикла могут быть 

рассмотрены в качестве генов-кандидатов, участву-

ющих в развитии онкологических заболеваний 

[3,8]. 

В результате исследования полиморфизма ге-

нов белков фолатного цикла, нами обнаружены все 

искомые мутации в гомо- и гетерозиготном состоя-

нии с частотным подчинением закону Харди-Вайн-

берга (табл. 1). Частоты генотипов и аллелей генов 

MTHFR(C677T), MTHFR(A1298C), MTR(A2756G), 

MTRR(A66G) не отличались в группах сравнения (в 

двух клинических и контрольной группе).  
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Таблица 1 

Частота полиморфизма генов MTHFR(C677T), MTHFR(A1298C), MTR(A2756G), MTRR(A66G) в 

группах сравнения * 

Генотипы 

Аллели 

Группы 

χ2 (p)1 χ2 (p)2 контрольная 

(n=144) 

больных с ДОМЖ2 

(n=35) 

больных с РМЖ1 

(n=77) 

MTHFR(C677T) 

C/С 65(45,1) 16(45,7%) 39(50,6%) 
2,14 

(0,34) 

1,56 

(0,46) 
C/T 66(45,8%) 18(51,4%) 28(36,4%) 

T/T 13(9%) 1(2,9%) 10(13%) 

С 196(0,681) 50(0,714) 106(0,688) 
0,03 (0,87) 0,30 (0,59) 

T 92(0,319) 20(0,286) 48(0,312) 

MTHFR(A1298C) 

A/A 73(50,7%) 16(45,7%) 40(51,9%) 
0,04 

(0,98) 

2,67 

(0,26) 
A/C 57(39,6%) 18(51,4%) 30(39%) 

С/С 14(9,7%) 1(2,9%) 7(9,1%) 

A 203(0,705) 50(0,714) 110(0,714) 
0,04 (0,84) 0,02 (0,88) 

C 85(0,295) 20(0,286) 44(0,286) 

MTR(A2756G) 

A/A 94(65,3%) 25(71,4%) 53(68,8%) 
0,29 

(0,87) 

1,23 

(0,54) 
A/G 46(31,9%) 10(28,6%) 22(28,6%) 

G/G 4(2,8%) (0%) 2(2,6%) 

A 234(0,813) 60(0,857) 128(0,831) 
0,24 (0,63) 0,76 (0,38) 

G 54(0,188) 10(0,143) 26(0,169) 

MTRR(A66G) 

A/A 33(22,9%) 9(25,7%) 19(24,7%) 
0,25 

(0,88) 

2,64 

(0,27) 
A/G 78(54,2%) 14(40%) 39(50,6%) 

G/G 33(22,9%) 12(34,3%) 19(24,7%) 

A 144(0,500) 32(0,457) 77(0,500) 
0,00 (1) 0,41 (0,52) 

G 144(0,500) 38(0,543) 77(0,500) 

* Примечание: 1, 2 (χ2 тест) – сравнение распределений частот генотипов и аллелей групп больных РМЖ и 

ДОМЖ, с соответствующим показателем в группе контроля. 

 

Учитывая, что суммарный эффект полимор-

физмов разных генов фолатного цикла может зна-

чительно влиять на развитие патологического про-

цесса, была проведена оценка всех исследуемых 

групп по генетическому индексу (табл. 2). Так, 

средняя сумма баллов у больных РМЖ и ДОМЖ 

практически не отличалась по сравнению с кон-

трольной группой (р>0,05). То есть, для пролифера-

тивных заболеваний молочной железы аддитивный 

эффект исследуемых дефектов генов белков фолат-

ного обмена отсутствует. 

 

Таблица 2 

Характеристика групп наблюдения по генетическому индексу* 

 Группа контроля 

(n=144) 

Группа больных ДОМЖ 

(n=35) 

Группа больных РМЖ 

(n=77) 

Генетический индекс  1,651 1,628 1,633 

 * Примечание (u-тест) – p>0,05. 

 

Однако нами отмечено, что среди 112 больных 

как доброкачественными, так и злокачественными 

пролиферативными заболеваниями молочной же-

лезы в геноме довольно часто встречаются опреде-

ленные сочетания аллельных вариантов: 

MTHFR677T × MTHFR1298С × MTR2756A × 

MTRR66А - у 2-х и MTHFR677T × MTHFR1298A × 

MTR2756G × MTRR66А у 4 исследуемых. Среди 144 

здоровых женщин такие аллельные комбинации 

нами выявлены не были.  

Нарушение функции метаболизирующих го-

моцистеин-ферментов (MTHFR, MTR, MTRR), 

приводит к накоплению гомоцистеина и других 

тиолов в клетках и повышению общего уровня в 

плазме, что может индуцировать повреждение ДНК 

[6]. Поэтому мы провели исследование содержания 

ГЦ, цистеина и глутатиона в сыворотке крови у 

больных с ПЗМЖ (табл. 3). 
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Таблица 3  

Содержание тиолов в исследуемых группах, Me [P25-P75] 

Показатель 

(мкмоль/л) 

Группа контроля 

(n=144) 

Группа больных 

ДОМЖ (n=35) 

Группа больных РМЖ 

(n=77) 

Гомоцистеин 7,9 [7,1-8,7] 8,0 [7,6-8,8]* 9,1 [8,4-9,9]* 

Цистеин 197,5 [161,8-236,3] 168,4[153,0-194,7] 190,4 [152,8-235,5] 

Глутатион 2,9 [2,5-3,4] 3,2 [2,9-3,7]* 3,8 [3,4-4,2]* 

 * Примечание (u-тест) – p<0,05, сравнение уровня тиолов с соответствующим показателем в группе кон-

троля  

 

Уровень общего ГЦ у больных РМЖ и ДОМЖ 

(р<0,05) был выше, чем у практически здоровых 

лиц, что вероятно, связано с нарушением метабо-

лизма метионина в злокачественных клетках, и в 

частности баланса между реметилированием и 

транссульфированием, а в случае с ДОМЖ - усу-

гублением пролиферативных и регрессивных изме-

нений ткани молочной железы с ненормальным со-

отношением эпителиального и соединительноткан-

ного компонентов, что может лежать в основе 

нарушения механизмов реализации противоопухо-

левой защиты организма. Важно отметить, что по-

лученные результаты в клинических группах пре-

вышали оптимальный интервал уровня гомоцисте-

ина – 4,5–7,9 мкмоль/л (в возрасте от 30 до 59 лет), 

который рассчитан для здоровых лиц в работе K. 

Rasmussen, 2000 г. [9]. Но вопрос о цитотоксиче-

ском эффекте ГЦ – как физиологического регуля-

тора уровня метилирования, где гипометилирова-

ние может приводить к повышенному уровню экс-

прессии онкогенов, а гиперметилирование ДНК 

опухолей – подавлять активность генов-супрессо-

ров, остается открытым, поскольку известно, что 

другие серосодержащие аминокислоты и амино-

тиолы, такие как цистеин, глутатион, цистеинилг-

лицин циркулирующие в больших концентрациях, 

не оказывают повреждающего действия на клетки 

[5,8,10,11]. 

Концентрация глутатиона у больных РМЖ и 

ДОМЖ (р<0,05) была выше, чем в контрольной 

группе. Повышение GSН и/или ферментов его ме-

таболизма в плазме крови может свидетельствовать 

о гибели или апоптозе клеток, а дефицит - о напря-

жении антиоксидантной защиты, выступая в каче-

стве наиболее раннего показателя усиления окисли-

тельных процессов в клетках и способствуя про-

грессированию заболевания [2]. Глутатион – один 

из наиболее изученных антиоксидантов, но в отно-

шении канцерогенеза, его роль недостаточно иссле-

дована и может носить двойственный характер: как 

защитный, при участии в устранении и детоксика-

ции канцерогенов, так и патогенный, когда повы-

шенный уровень глутатиона, возможно, способен 

защитить опухолевые клетки и придать им устой-

чивость к ряду химиотерапевтических препаратов 

[4].  

Между концентрацией ГЦ и GSH отмечалась 

сильная прямая линейно-корреляционная связь в 

обеих клинических группах (R=0,9, р<0,05), что ве-

роятно, является результатом ускоренного катабо-

лизма серосодержащих аминокислот, и может сви-

детельствовать о случае нарушения утилизации го-

моцистеина, сопровождающегося оксидантным 

стрессом, а, следовательно, и повышением GSH. 

Уровень цистеина у больных пролифератив-

ными заболеваниями молочной железы (РМЖ и 

ДОМЖ (р>0,05)), был вариабелен и не отличался от 

значений в контрольной группе, что может быть 

объяснено недостаточным числом наблюдений 

и/или скрытыми нарушениями метаболизма тио-

лов. Однако, определялась тенденция к снижению 

уровня Cys, что по результатам проспективного ис-

следования S. M. Zhang 2003 г. и соавторов [15], мо-

жет быть прогностическим признаком РМЖ.  

При оценке ассоциации концентрации тиолов 

в плазме крови, как больных, так и здоровых иссле-

дуемых с носительством отдельных полиморфных 

маркеров генов фолатного обмена связи не выяв-

лено, однако у носителей в геноме аллельных ком-

плексов MTHFR677T × MTHFR1298С × MTR2756A 

× MTRR66А и MTHFR677T × MTHFR1298A × 

MTR2756G × MTRR66А зарегистрировано значи-

тельное повышение уровня гомоцистеина, цисте-

ина и глутатиона (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Содержание тиолов в исследуемых группах с учетом комбинации выявленных дефектов генов си-

стемы фолатного обмена, Me [P25-P75]* 

Показатель  

(мкмоль/л) 

Группа контроля 

(n=144) 

Группа больных ПЗМЖ с наличием в геноме комбинаций сле-

дующих аллелей (n=6) 

MTHFR677T × MTHFR1298С × MTR2756A × MTRR66А  

MTHFR677T × MTHFR1298A × MTR2756G × MTRR66А 

Гомоцистеин 7,9 [7,1-8,7] 9,6 [8,2-11,1] 

Цистеин 
197,5 [161,8-

236,3] 
242,3 [211,5-273,1] 

Глутатион 2,9 [2,5-3,4] 4,2 [3,4-4,9] 
 * Примечание (u-тест) – p<0,05 
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Таким образом, можно констатировать разли-

чия в метаболизме тиолов у исследуемых групп, с 

учетом наибольшего содержание сывороточного 

гомоцистеина, глутатиона и цистеина у больных 

ПЗМЖ с наличием определенных сочетаний алле-

лей, которые, вероятно, играют важную роль в фор-

мировании наследственной предрасположенности 

к ПЗМЖ. 

Исследований, с оценкой ассоциаций между 

уровнем тиолов и раком молочной железы, очень 

мало в литературе, а результаты противоречивы. 

Так, по данным работы J.T. Wu и соав. [13], у боль-

ных с различными видами рака, в том числе рака 

молочной железы, яичников и поджелудочной же-

лезы, отмечалось умеренное повышение концен-

трации гомоцистеина, которое коррелировало с из-

менением уровня онкомаркеров. Вероятно, это свя-

зано с нарушением метаболизма метионина в 

злокачественных клетках, и в частности баланса 

между реметилированием и транссульфированием, 

который определяет уровень гомоцистеина. А вы-

сокий уровень гомоцистеина провоцирует окси-

дантный стресс за счет нарушения лактат-пируват-

ного обмена. То есть непосредственными источни-

ками гомоцистеина в крови могут выступать 

именно пролиферирующие клетки, а из пищевых 

источников в кровь гомоцистеин не поступает [11]. 

В тоже время, в другом исследовании J. Lin и соавт. 

[7] описывается отсутствие связи между повышен-

ным уровнем гомоцистеина и общим риском разви-

тия рака молочной железы, но при этом наблюда-

ется положительная связь с уровнем цистеина. 

Можно предположить, что такая противоречивость 

данных, связана с тем, что повышение уровня ГЦ - 

это результат и опухолевого роста и его причина.  

Заключение. Полученные нами результаты 

свидетельствуют об отсутствии явной ассоциации 

отдельных генотипов и аллелей полиморфизма ос-

новных белков фолатного цикла с риском развития 

пролиферативных заболеваний молочной железы. 

Однако определенные комбинации генотипов, 

представленные в виде следующих четырехлокус-

ных аллельных моделей: MTHFR677T × 

MTHFR1298С × MTR2756A × MTRR66А и 

MTHFR677T × MTHFR1298A × MTR2756G × 

MTRR66А могут быть связаны со значительным по-

вышением уровня тиолов в сыворотке крови, что, 

вероятно, обусловлено нарушениями утилизации 

гомоцистеина и механизмов антиоксидантной за-

щиты в патологически измененных тканях молоч-

ной железы и, возможно, является дополнительным 

фактором риска развития заболевания у больных 

ПЗМЖ. 
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NORMAL AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY 

МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ  СТАДИЯХ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА  

COLON MOTOR FUNCTION AT DIFFERENT STAGES OF 

ULCERATIVE COLITIS 
 Лычкова А.Э., Пузиков А.М. 

Московский клинический научный центр Департамента здравоохранения г. Москвы 

 lychkova@mail.ru 

Короткое название: Моторика толстой кишки при язвенном колите 

Short title: COLON MOTILITY AT ULCERATIVE COLITIS 

 Аннотация 

 Язвенный колит (ЯК) - хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки 

(ТК).  

 Материал и методы исследования. Методом электромиографии обследованы 35 больных при СРК-

ЯК (1 группа) и 42 больных хроническим ЯК (2 группа); контроль- 38 больных СРК с диареей.  

 Результаты и выводы. СРК-ЯК характеризуется повышенной на 10-12% частотой медленных волн 

сигмовидной кишки, лимфоплазмоцитарной инфильтрацией собственной оболочки слизистой, и гипермо-

торной дискинезией ТК со спастической активностью. Это может приводить к прогрессированию СРК-ЯК 

в ЯК.  

 Ключевые слова: толстая кишка, моторика, стадии язвенного колита 

 

 Annotation 

Ulcerative colitis (UC) - a chronic inflammatory disease of the colon mucosa (C). 

 Material and methods. By the method of electromyography were examined 35 patients with IBS-UC (group 

1) and 42 patients with chronic UC (group 2); the control - 38 patients with IBS with diarrhea. 

 Results and conclusions. IBS-UC is characterized by increased on 10-12% frequency of slow waves of the 

sigmoid colon, lymphoplasmacytic infiltration of the mucous own membrane, and hypermotor dyskinesia of C 

with spastic activity. This can lead to the progression of IBS-UC in UC. 

 Key words: colon, motility, ulcerative colitis, stages 

 

Язвенный колит - это хроническое воспали-

тельное заболевание слизистой оболочки толстой 

кишки с развитием в ней язвенно-некротических 

изменений, локализованное преимущественно в ее 

дистальных отделах, поражающее первоначально 

прямую кишку с последующим распространением 

в проксимальном направлении (1). 

 Язвенный колит наиболее широко распро-

странен в урбанизированных странах, в частности в 

Европе и Северной Америке. В этих регионах ча-

стота возникновения язвенного колита (первичная 

заболеваемость) колеблется от 4 до 20 случаев на 

100 000 населения, составляя в среднем 8-10 слу-

чаев на 100 000 жителей в год. Ежегодный прирост 

заболеваемости достигает 5–20 случаев на 100 тыс. 

населения и продолжает увеличиваться (приблизи-

тельно в 6 раз за последние 40 лет). В США и стра-

нах Западной Европы отмечаются более высокие 

темпы роста, 

чем в других странах мира. Ежегодно в США реги-

стрируется более 1 млн новых случаев ВЗК, причем 

50% случаев приходится на ЯК и 50% – на БК [2,3]. 

Обе формы ВЗК повышают риск развития рака тол-

стой кишки и значительно увеличивают общую 

заболеваемость и смертность в мире. Наибольшее 

число случаев приходится на возраст 20-40 лет. 

Второй пик заболеваемости отмечается в старшей 

возрастной группе — после 55 лет.  

 Стадиями хронической рецидивирующей 

формы ЯК являются обострение, ремиссия и СРК-

подобный синдром при ЯК. 

 СРК-подобный синдром при язвенном колите 

(СРК-ЯК) – это состояние слизистой оболочки тол-

стой кишки при ее эндоскопической ремиссии и 

при наличии болевого синдрома. Важной характе-

ристикой ЯК является изменение моторной функ-

ции толстой кишки, которая изучена недостаточно. 

 Цель. Оценить моторную функцию различ-

ных отделов толстой кишки при ЯК в стадии 

обострения, а также при СРК-ЯК. 

Материал и методы исследования. С 2003 г. 

в лаборатории клинической физиологии ЦНИИ га-

строэнтерологии и МКНЦ проводится функцио-

нальное картирование эффекта ВНС и, особенно ее 

серотонинергического отдела (проведения иссле-

дований по единому плану с использованием одно-

типных методических приемов) по изучению эф-

фекторных механизмов серотонинергических, ка-

техоламинергических и холинергических 

регуляторных влияний с использованием в каче-

стве эффектора спонтанной и индуцированной со-

кратительной активности органов желудочно-ки-

шечного тракта, желчевыводящих путей, сердца и 

кровеносных сосудов, семявыносящих протоков, 

матки, других полых мышечных органов развиваю-

щегося, зрелого и старческого организма млекопи-

тающих (кроликов, крыс и морских свинок) в экс-

перименте, иммунных и воспалительных реакций 
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органов желудочно-кишечного тракта и желчевы-

водящих путей у больных. Данная программа 

утверждена Ученым советом ЦНИИ гастроэнтеро-

логии в 2005 г., согласована с локальным Этиче-

ским комитетом института. 

В исследование включали больных с хрониче-

ским течением язвенного колита (ЯК) мужского и 

женского пола, а также больных СРК-подобным 

синдромом при ЯК, которые имели достоверный 

диагноз ЯК, подтвержденный эндоскопически и ги-

стологически. Больных исключали из исследова-

ния, если они имели сероположительный результат 

при определении поверхностного антигена к ви-

русу гепатита В, антител к вирусу гепатита C, поло-

жительную реакцию на ВИЧ, положительную RW, 

наличие в анамнезе лимфопролиферативных забо-

леваний или злокачественных опухолей любой ло-

кализации, психиатрические нарушения, наркоза-

висимость.  

 Обследованы 35 больных в возрасте от 15 до 

70 лет (средний возраст 37,6±10,9 лет) при СРК-ЯК 

(1 группа). СРК-ЯК у исследуемых больных проте-

кал с диареей, без повышения температуры и без 

внекишечных проявлений. Отмечалась эндоскопи-

ческая ремиссия язвенного колита. Вторую группу 

составили 42 больных, страдающих хроническим 

тотальным язвенным колитом (2 группа) в стадии 

обострения (средний возраст 34,5±9,8 лет).. Кон-

трольную группу составили 38 больных СРК, про-

текающим на фоне диареи. Оценку гистологиче-

ских препаратов ЯК осуществляли по шкале Гебса.  

 Electromyography recording of ascending, de-

scending colon, and sigmoid colon contractile activity 

was performed with a 21-channel electroencephalo-

graph (Nihon-Kohden, Neurofax, EEG 4400 series, 

Washington, DC). Оценивали частоту и амплитуду 

медленных волн и спайков (потенциалов действия 

гладких мышц) с последующей компьютерной об-

работкой результатов. Частоту спайков рассчиты-

вали на одну медленную волну [4]. 

 The data were analyzed statistically using Statis-

tica-6 software, 2-test, and Student’s t test at р<0.05. 

The results are summarized as m±SEM. 

 

. Результаты и их обсуждение. Клинически у 

больных с СРК-подобным синдромом при язвен-

ном колите (СРК-ЯК) отмечалось наличие диа-

рейного синдрома с частотой стула 2-3 р/день, ме-

теоризма, дискомфорта и боли в животе. Индекс 

клинической активности больных СРК-ЯК в сред-

нем составил 1,7±0,5 балла, уровень С-реактивного 

белка в крови 4,4±0,5 мг/л (норма 5,0 мг/л). 

 Клинически у больных с язвенным колитом 

отмечалось наличие стула с частотой менее 18 

р/день со слизью и кровью, метеоризма, болевого 

синдрома и повышение температуры до 38о и выше. 

Внекишечные проявления отмечались у трети боль-

ных. Индекс клинической активности больных ЯК 

определялся по Рахмилевичу [5] и в среднем соста-

вил 7,4±0,6 балла, уровень С-реактивного белка в 

крови 5,4±0,4 мг/л (табл. 1). 

 Индекс эндоскопической активности Мейо [6, 

табл. 2] у больных СРК-ЯК составлял 1,5±0,5 балла. 

Эндоскопически отмечалась зернистость слизистой 

минимальная, сосудистый рисунок незначительно 

смазан, контактная кровоточивость слизистой обо-

лочки и ее повреждение отсутствуют. Морфологи-

чески отмечается умеренная лимфоплазмоцитарная 

инфильтрация собственной оболочки слизистой. 

 Индекс эндоскопической активности Мейо у 

больных ЯК составлял 6,8±0,5 балла. Эндоскопиче-

ски отмечалась выраженная зернистость слизистой 

оболочки, сосудистый рисунок смазан, контактная 

кровоточивость слизистой оболочки выражена, на 

слизистой оболочке отмечаются слизь, фибрин, 

эрозии. Микроскопически выявляется инфильтра-

ция собственной пластинки слизистой оболочки 

плазматическими клетками, эозинофилами, лимфо-

цитами, тучными клетками и нейтрофилами. 

 На электромиограмме (ЭМГ) восходящего от-

дела толстой кишки больных СРК-ЯК частотно-ам-

плитудные характеристики медленных волн со-

ставляли 11,8±0,6 /мин и 0,12±0,0014 мВ. Спайко-

вые потенциалы отмечались у всех наблюдаемых 

больных; их частота составляла 3,9±0,2, амплитуда 

– 0,03±0,002 мВ (рис. 1). 

 Исследование ЭМГ восходящего отдела тол-

стой кишки больных ЯК показало, что частотно-ам-

плитудные характеристики медленных волн со-

ставляли 12,2±0,9 /мин и 0,14±0,01 мВ. Частота 

спайков составляла 3,7±0,3, амплитуда – 

0,033±0,007 мВ. 

 Результаты исследования показали, что мед-

ленноволновая и спайковая активность ЭМГ восхо-

дящего отдела толстой кишки больных СРК-ЯК 

приближается к таковой у больных ЯК при отсут-

ствии выраженных эндоскопических проявлений 

ЯК.  

 Электромиографически частотно-амплитуд-

ные характеристики медленных волн нисходящего 

отдела толстой кишки больных СРК-ЯК составляли 

9,8±0,4 /мин и 0,12±0,01 мВ. Спайковые потенци-

алы отмечались у всех наблюдаемых больных. Их 

частота составляла 4,0±0,8, амплитуда – 0,03±0,004 

мВ (рис. 1). 

 Электромиографически частотно-амплитуд-

ные характеристики медленных волн нисходящего 

отдела толстой кишки больных ЯК составляли 

10,4±0,5 /мин и 0,11±0,03 мВ. Спайковые потенци-

алы отмечались у всех наблюдаемых больных; их 

частота составляла 3,6±0,7, амплитуда – 

0,025±0,004 мВ. 

 Результаты исследования показали, что мед-

ленноволновая активность нисходящего отдела 

толстой кишки больных СРК-ЯК меньше, чем при 

ЯК, а спайковая активность, наоборот, больше, что 

свидетельствует о преобладании болевого син-

дрома у больных СРК-ЯК с локализацией в области 

нисходящей ободочной кишки. 

 Электромиографически в сигмовидной кишке 

больных СРК-ЯК частотно-амплитудные характе-

ристики медленных волн составляли 9,2±0,5 /мин и 

0,13±0,011 мВ. Спайковые потенциалы отмечались 

у всех больных. Частота спайков составляла 

4,2±0,4, амплитуда – 0,05±0,006 мВ (рис. 1). 
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 Электромиограмма сигмовидной кишки боль-

ных ЯК выявляет следующие отличия исследуемых 

показателей: частотно-амплитудные характери-

стики медленных волн составляли 10,2±0,5 /мин и 

0,13±0,012 мВ. Спайковые потенциалы отмечались 

у всех больных. Их частота составляла 4,3±0,3, ам-

плитуда – 0,04±0,005 мВ. 

 Результаты электромиографии толстой кишки 

у больных СРК и сопутствующей диареей (кон-

трольная группа) приведены в табл. 3. При СРК с 

диареей отмечается менее выраженная спайковая 

активность во всех трех исследуемых отделах 

кишки, что соответствует менее выраженному бо-

левому синдрому с одновременным ускорением ки-

шечного транзита. 

 Исследование показало, что у сравниваемых 1 

и 2 групп больных амплитудные характеристики 

медленных волн и спайков сигмовидной кишки 

практически идентичны, что свидетельствует о со-

поставимой возбудимости гладких мышц сигмо-

видной кишки. При этом частота спайков в обеих 

сравниваемых группах указывает на наличие боле-

вого синдрома. Отмечается увеличение частоты и 

амплитуды медленных волн, что свидетельствует о 

значительном увеличении кишечного транзита у 

больных с разными стадиями язвенного колита 

(хроническим язвенным колитом и СРК-подобным 

синдромом при ЯК), причем, при ЯК эти показа-

тели выше. 

 Увеличение частоты медленных волн у боль-

ных СРК-ЯК на 10-12% и более в сигмовидной 

кишке может приводить наряду с другими исследу-

емыми клиническими синдромами к прогрессиро-

ванию СРК-ЯК в ЯК. Данная динамика медленно-

волновой, а также увеличение спайковой активно-

сти гладкомышечных клеток кишки при разных 

стадиях ЯК обусловлена в значительной степени 

состоянием ее ганглиозного аппарата межмышеч-

ного нервного сплетения, которое характеризуется 

развитием миентерального ганглионита.  

 Эффективная моторика ободочной моторики 

предполагает сложную картину стимуляторных и 

тормозных нервно-мышечных сигналов, возникаю-

щие в энтеральной нервной системе (ЭНС) толстой 

кишки (7).  

 На основании проведенного исследования в 

восходящем отделе толстой кишки при СРК-ЯК на 

фоне нормальной медленноволновой активности 

отмечается средне выраженное усиление спайко-

вой активности, что клинически проявлялось боле-

вым синдромом. 

 В восходящем отделе толстой кишки при 

СРК-ЯК отмечается повышение частоты медленно-

волновой и спайковой активности, что клинически 

проявлялось усилением кишечного транзита на 

фоне болевого синдрома. 

 При анализе ЭМГ сигмовидной кишки отме-

чалась высокочастотная и среднеамплитудная мед-

ленноволновая активность и высокочастотная низ-

коамплитудная спайковая активность, что клиниче-

ски проявлялось диарейным синдромом на фоне 

выраженных болевых ощущений. 

 Выводы. СРК-подобный синдром при язвен-

ном колите характеризуется диарейным синдро-

мом, метеоризмом, дискомфортом и болями в жи-

воте, эндоскопической ремиссией язвенного колита 

при индексе Мейо 1,5±0,5 баллов, уровнем С-реак-

тивного белка в крови 4,4±0,5 мг/л, умеренной лим-

фоплазмоцитарной инфильтрацией собственной 

оболочки слизистой, и гипермоторной дискинезией 

толстой кишки с выраженной спастической (боле-

вой) активностью. 

 Недавние исследования показали, что воспа-

ление, наблюдаемое при различных стадиях ЯК, из-

меняет физиологические свойства нейронов ЭНС, в 

том числе возбудимость нейронов на афферентном 

звене перистальтического рефлекса, усиливает си-

наптическую возбуждающую и ослабляет тормоз-

ную нервно-мышечную передачу [7]. Кроме того, 

установлена связь этих изменений с нарушением 

двигательной активности толстой кишки, причем 

последнее сохраняется длительное время после 

уменьшения выраженности повреждений слизи-

стой кишки. Указанная нейропластичность может 

способствовать нарушению моторики и трансфор-

мации СРК-ЯК в ЯК. 
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Моторная функция толстой кишки при различных стадиях язвенного колита 

Рис. 1. Электромиограмма восходящей (1), нисходящей (2) и сигмовидной (3) кишок при СРК-подобном 

синдроме при язвенном колите. Шкала для всех фрагментов горизонтальная 4 с, вертикальная – 0,2 мВ 

 

Таблица 1.  

Схема расчета индекса клинической активности язвенного колита по D. Rachmilevitz (1989) 

Параметр Характеристика Баллы 

Количество дефекаций за последнюю неделю < 18 

< 18 

18–35 

36–60 

> 60 

0 

1 

2 

3 

Кровопотеря за неделю 

Нет: стул с кровью 0–1 

Немного: < 30% 

Много: >30% 

0 

2 

4 

Общее самочувствие за неделю 

0–3 (хорошее) 

4–10 (удовлетворительное) 

11–17 (плохое) 

18–21 (очень плохое) 

0 

1 

2 

3 

Боли в животе за неделю 

0–3 (нет) 

4–10 (слабая) 

11–17 (умеренная) 

18–21 (выраженная 

0 

1 

2 

3 

Температура 
 < 38 

 38 

0 

3 

Внекишечные проявления 

Нет 

Иридоциклит (увеит) 

Узловатая эритема 

Артриты 

0 

3 

3 

3 

Лабораторные данные 

СОЭ < 50мм\ч и Нв > 100 г\л 

СОЭ > 50 мм\ч 

СОЭ > 100 мм\ч 

Нв < 100 г\л 

0 

1 

2 

4 
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 Таблица 2  

Схема вычисления индекса эндоскопической активности язвенного колита по шкале Мейо 

Параметр Характеристика Баллы 

Зернистость слизистой оболочки 
Отсутствует 

Присутствует 

0 

2 

Сосудистый рисунок 

Четкий 

Смазан  

Отсутствует 

0 

1 

2 

Ранимость слизистой оболочки 

Нет 

Контактная кровоточивость 

Спонтанная кровоточивость 

0 

2 

4 

Повреждение слизистой обо-

лочки (слизь, фибрин, гной, эро-

зии, язвы) 

Нет 

Слабо 

Выраженное 

0 

2 

4 

 

 Таблица 3 

Электромиограмма при СРК с диареей 

Отделы толстой кишки восходящий нисходящий сигмовидный 

Медл волны частота 11,8±0,8 12,5±0,8* 7,7±0,6* 

 амплитуда 0,14±0,02 0,16±0,007 0,11±0,002 

Спайки  частота 1,5±0,02 1,4±0,3 2,8±0,3* 

 амплитуда 0,07±0,001 0,08±0,0012 0,02±0,001 

 *р<0.05 различие с контрольной группой. 
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Аннотация. В статье рассматривается практическое использование графического представления изу-

чаемого материала в формате ментальных карт. Представлены пропедевтические условия использования 

такой визуализации информации и обозначены этапы образовательного процесса для их применения. 

Предлагается подбор специальных компьютерных сред (FreeMind, XMind) и сетевых сервисов (Bubbl.us, 

Mindomo.com, MindMeister.com, Mind42.com) для создания интеллект-карт. Ментальная карта как сред-

ство реализации системно-деятельного подхода, позволяет представить изучаемую тему целиком, 

наглядно и понятно, что обеспечивает повышение мотивации к обучению и эффективности образователь-

ного процесса.  

Annotation. The article deals with the practical use of the graphical representation of the studied material in 

the mental maps format. Presented propaedeutic terms of use of such information visualization and marked the 

stages of the educational process for their application. Proposed selection of specific computing environments 

(FreeMind, XMind) and network services (Bubbl.us, Mindomo.com, MindMeister.com, Mind42.com) for creating 

mind maps. The mental map as a means of implementing a system-active approach allows us to represent the 

studied topic entirely, clear and understandable, which increases the motivation to learn and the effectiveness of 

the educational process. 

Ключевые слова: ментальная карта, учебный процесс, графическое мышление, развитие умений, ин-

формационные технологии, визуализация информации. 

Keywords: mental map, the learning process, graphical thinking, skills development, information technol-

ogy, information visualization. 

 

Знания и информация стали главной движу-

щей и производительной силой в нашем информа-

ционном, постиндустриальном обществе. От уме-

ния производить, искать, анализировать, классифи-

цировать, обобщать, распознавать, перерабатывать 

и представлять информацию сегодня напрямую за-

висит качество жизни человека и общества. Про-

сматривается прямая зависимость между уровнем 

развития и объемами информации, которую чело-

век может усваивать и перерабатывать. 

В современном обществе значительно воз-

росли мощности вычислительной техники, систем, 

средств связи и передачи данных, сформировалась 

потребность в новых возможностях взаимодей-

ствия с данными и со средствами их обработки и 

представления. 

Одна из технологий работы с информацией – 

ментальные карты (интеллект-карты, карты зна-

ний), относится к эффективной технике визуализа-

ции мышления и альтернативной записи, способ 

изображения процесса общего системного мышле-

ния с помощью схем. Эта технология позволяет от-

казаться от традиционного линейного записывания 

информации в пользу радиального. 

Использование ментальных карт результа-

тивно в учебном процессе, они способствуют эф-

фективному конспектированию лекций, структури-

рованию материала, подготовке по определенной 

теме, помогают в решении творческих задач, отоб-

ражении и систематизации разнообразной инфор-

мации.  

Основная идея ментальных карт заключается в 

следующем: каждую мысль, каждый образ или эмо-

цию можно представить себе как объект (узел), от 

которого расходятся во все стороны многочислен-

ные ниточки-связи, ведущие к другим объектам 

(мыслям, образам, эмоциям). Создавая ментальную 

карту, студент отражает смысловые, ассоциатив-

ные, причинно-следственные связи между поняти-

ями или частями, составляющими изучаемую пред-

метную область. 
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Существуют общие правила создания интел-

лект-карт: в центре располагается образ всей про-

блемы (задачи) области знания. От центра исходят 

основные ветви с подписями — они означают глав-

ные разделы карты. Основные ветви далее делятся 

на более тонкие. Все ветви подписаны ключевыми 

словами, заставляющими вспомнить то или иное 

понятие. Можно использовать крупные печатные 

буквы, работать с различным визуальным оформле-

нием — форма, цвет, объём, шрифт, стрелки, 

значки, графические изображения. 

Работа с ними стимулирует развитие следую-

щих умений: 

~ работа с информацией: сбор информа-

ции, анализ качества информации; 

~ рассмотрение учебной задачи (про-

блемы) в целом, а не отдельных ее элементов; 

~ выявление проблемы, ее четкое формули-

рование, выяснение ее причины и последствий, 

построение логических выводов; 

~ умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и т.д.; 

~ обоснование собственной позиции по 

изучаемой проблеме, умение изменить свое мне-

ние в зависимости от результатов анализа про-

блемы. 

Ментальные карты можно применять на раз-

ных этапах работы с изучаемой темой и проблемой: 

~ групповая работа (коллективное творче-

ство, мозговой штурм); 

~ конспектирование или аннотирование 

текстовых материалов;  

~ обдумывание проблемы, анализ сложной 

ситуации; 

~ планирование; 

~ принятие решений. 

Карта памяти как средство реализации си-

стемно-деятельного подхода, позволяет предста-

вить изучаемую тему целиком, наглядно и понятно, 

что обеспечивает повышение мотивации к обуче-

нию. 

Кроме того, работа с ментальными картами на 

занятиях в педагогическом вузе дает возможность 

студентам освоить эту технологию приобретения и 

усвоения знаний. 

Для разработки и оформления карт памяти 

можно воспользоваться как стандартными и офис-

ными программами (Microsoft Word, Paint), так и 

специальными компьютерными средами 

(FreeMind, XMind) и сетевыми сервисами (Bubbl.us, 

Mindomo.com, MindMeister.com, Mind42.com). Со-

зданную схему в любой сетевой программе можно 

сохранить в формате jpg ,png, gif, и использовать в 

дальнейшей работе как рисунок, разместить на 

сайте или в блоге. Возможности сетевых сервисов 

позволяют совместно редактировать графический 

материал, что открывает новые возможности для 

организации коллективной деятельности в сети. 

Преимуществом использования сетевых сервисов 

является и то, что программы не требуют приобре-

тения лицензии и практически всегда доступны. 

В качестве одного из возможных вариантов ис-

пользования карт памяти рассмотрим визуализа-

цию структуры материала для изучения темы 

«Схемы выпрямления. Сглаживающие фильтры» в 

рамках дисциплины «Электрорадиотехника и элек-

троника» (рис.1, 2). 

 
Рисунок 1 – Сглаживающие фильтры 
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Рисунок 2 – Схемы выпрямления  

 

С помощью интеллект-карт можно отобразить 

и систематизировать разнообразную информацию. 

Их можно использовать в самых различных ситуа-

циях и с разными целями [1]: 

1. Творческое мышление и мозговой штурм: 

сбор и структурирование идей, в команде или по от-

дельности.  

2. Информационный менеджмент: управление, 

структурирование и организация, упорядочение 

информации, обозначение основных тематических 

областей и организация своих знаний.  

3. Презентация: разработка планов докладов, 

текстов — начиная со сбора материалов до кон-

спектов. 

4. Ведение документации: конспектирование 

докладов, лекций содержательно и элегантно, си-

стематизация прочитанного и услышанного. 

5. Визуализация: изображение соотношения, 

связей, всех аспектов одной темы. 

Формы визуального отображения помогают 

объективировать процесс познания, сделать его 

зримым. Параллельно с визуализацией различных 

способов выпрямления переменного напряжения 

(уменьшения коэффициента пульсации) происхо-

дит их теоретическое обоснование и построение 

связей между узлами интеллект-карты, раскрываю-

щих возможности составления новых мнемониче-

ских карт для исследования схем выпрямления со 

сглаживающими фильтрами (рис. 3). У студентов 

есть возможность проанализировать сложившуюся 

ситуацию, действовать в ситуации неопределенно-

сти, решать проблему в группе, формулировать и 

обосновывать гипотезы, а также рассматривать аль-

тернативные решения, сформировать умение ра-

боты с информацией: выделение основных момен-

тов лекции, установление между ними связи. Для 

преподавателя созданные обучаемыми интеллект-

карты являются своеобразной обратной связью, ди-

агностикой степени понимания материала.  

 
Рисунок 3 – Вариант для уменьшения коэффициента пульсации 

 

Использование визуализации материала спо-

собствует развитию у обучаемых таких умений, 

как: выделение основных блоков в предоставляе-

мой информации; одновременно рассмотрение раз-

нообразных взглядов на проблему; изложение сущ-

ности проблемы и фиксирование информационного 

сообщения в оптимальной форме.  

Таким образом, функция преподавателя в ор-

ганизации обучения с использованием ментальных 
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карт существенно изменяется и заключается скорее 

в сопровождении учебного процесса: подготовка 

дидактического материала для работы, организация 

различных форм сотрудничества, активное участие 

в обсуждении результатов деятельности студентов 

через наводящие вопросы, создание условий для са-

моконтроля и самооценки. 

Карта памяти выступает альтернативой тради-

ционным способам обработки и передачи информа-

ции (конспектам, кратким записям, схемам и т.п.). 

Эта альтернатива более продуктивна, так как имеет 

естественную психологическую основу, а главное 

превращает студента в активного создателя соб-

ственного знания. 
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 Система высшего образования России пере-

живает изменения. Реформы в области содержания 

научной и профессиональной подготовки, создание 

новых моделей специалистов, процесса обучения 

обусловлены серьезными изменениями во взглядах 

ученых и практиков на требования к профессио-

нальным качествам будущего специалиста. Вузов-

ская педагогика ознаменована поисками новых мо-

делей обучения студентов. Предлагаемые концеп-

ции (личностно-развивающего высшего 

образования, гибких образовательных программ и 

др.) направлены на реализацию гуманистической 

парадигмы образования, указывая на необходи-

мость проявления самостоятельности, научения 

способам познания, для формирования навыков 

учения для формирования профессиональной ком-

петентности. Целевой функцией профессиональ-

ного образования является его ориентация на ком-

петенции выпускников как результат обучения. В 

этом отражается современная мировая образова-

тельная практика, основанная на планировании ре-

зультатов обучения, получившая название компе-

тентностная парадигма. Ожидаемым результатом 

образовательного процесса является не система 

знаний, умений и навыков, а набор ключевых ком-

петенций, без которых невозможна профессиональ-

ная деятельность [1,2,3]. 

 Болонская декларация сформулировала ос-

новные направления, методологии построения об-

разовательных программ высшего профессиональ-

ного образования, стандарты высшего профессио-

нального образования, с использованием 

«зачетных единиц», обеспечивающих измерение и 

сравнение результатов обучения, способствующих 

качественной оценке учебной работы, стимулиру-

ющих познавательную деятельность студентов, по-

вышая качество подготовки будущих специалистов 

[4]. 

 Для непрерывного контроля работы студентов 

по качеству усвоения материала, учебный курс де-

лится на структурно-логические модули (блоки), с 

определением нормативных баллов на все задания 

дисциплины. Составляется рейтинговый регла-

мент, на основе которого производится оценивание 

знаний. Общая оценка представляет собой сумму 

рейтинговых оценок за отдельные модули. В каче-

стве модулей предмета/дисциплины выделяется са-

мостоятельный цикл работы, индивидуальные до-

машние задания. По завершении модуля прово-

дится контроль знаний (в виде тестирования, 

контрольной работы, контрольных задач, устного 

опроса, написания отчета и собеседования и т.д.), а 

в процессе текущего контроля знаний ведется и 

анализ ошибок, указывающих на пробелы в зна-

ниях [ 4,5].  

http://www.mind-map.ru/old/about.phtml
http://www.mind-map.ru/old/about.phtml
http://www.edu54.ru/node/120766
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 С целью оценки знаний студентов разрабаты-

ваются технологические карты, их структура вклю-

чает три блока. Первый – работа на лекциях, кото-

рые должны быть открытыми, проблемными, а зна-

ния, получаемые в ходе лекций, подлежат 

промежуточному контролю. Второй блок включает 

разнообразные виды учебных заданий, соответ-

ствующих темам дисциплины, призванных закре-

пить знания, полученные в ходе изучения предмета, 

дисциплины, раздела. Третий блок – это дополни-

тельные занятия для расширения свободы обучаю-

щихся в оценивании своих учебных достижений. 

Задания должны носить интегральный характер и 

охватывать все темы предмета/дисциплины. 

Балльно-рейтинговая оценка знаний включает мно-

гообразный контроль (посещаемость, аудиторную 

и внеаудиторную работу, выполнение дополни-

тельных заданий и контрольных тестов), а также 

критерии оценки выполненной работы, выражен-

ные в баллах. Для преподавателя эта система поз-

воляет рационально планировать учебный процесс 

по дисциплине, контролировать ход усвоения изу-

чаемого материала своевременно вносить коррек-

тивы в организацию учебного процесса по резуль-

татам текущего рейтингового контроля, оценивать 

выполнение каждого учебного поручения, объек-

тивно определять оценку по предмету, позволяя 

рассматривать контроль как неотъемлемую часть 

образовательного процесса [4,6]. 

 Конструктивная педагогика представляет со-

бой направление, обеспечивающее интенсифика-

цию процесса обучения, с применением активных 

методов и средств, а также педагогическое творче-

ство в общении с учащимися. Конструктивное обу-

чение обеспечивается синхронизацией инноваци-

онных и традиционных методов обучения. В насто-

ящее время изучается и развивается 

конструктивный подход в образовании, представ-

ляющий собой методологическую концепцию, 

обеспечивающую осознанную потребность в дея-

тельности, а элективность обеспечивает выбор 

среды обучения, формы получения информации, 

метода контроля, темпа обучения и пр. Таким обра-

зом, конструктивный подход – это методологиче-

ский принцип в педагогике, позволяющий органи-

зовать рациональное образовательное простран-

ство [7]. 

 Для уяснения перспектив конструктивной пе-

дагогики важно указать на наличие связей проблем-

ного обучения с интегрированным обучением, где 

учебный процесс состоит из группы взаимосвязан-

ных, целенаправленных комплексов, различных ви-

дов обучения, обладающих учебным, научным, 

профессиональным единством. Смысл интегриро-

ванного обучения заключается в достижении мак-

симальной оптимизации при подготовке специали-

стов высшей квалификации с учетом прогнозируе-

мого развития науки и практики в 

соответствующей области деятельности. Научно-

исследовательская работа является видом проблем-

ного обучения. В процессе научной работы выявля-

ются склонности студентов к целенаправленной де-

ятельности, формируется система навыков для 

творческого поиска [ 8]. 

 Интенсификация педагогического процесса 

раскрывается в 8 условных блоках: Первый блок, 

общая конечная цель достигается через постановку 

мелких, промежуточных целей на различных участ-

ках обучения. Промежуточные цели должны сти-

мулировать обучаемых, вызывая и поддерживая у 

них желание их достичь. Второй блок включает ис-

пользование различных мотивировок интенсивной 

деятельности обучающихся (применение стимулов, 

поощрений для достижения удовлетворенности, 

проявления тех или иных способностей). Третий 

блок обеспечивает оптимальность интенсификации 

обучения. Нагрузка увеличивается в зависимости 

от уровня подготовки и с учетом состава аудито-

рии, устанавливая пороговые значения обучения с 

тем, чтобы при обеспечении качества образователь-

ной информации, не создавать не нужной напря-

женности студентам. Четвертый блок позволяет 

усвоить материал, за счет компонентов 5 блока – 

применения активных методов обучения в учебном 

процессе (проблемная беседа, проблемная лекция, 

беседы об организации исследовательской работы, 

активной самостоятельной работы и т.д.). Шестой 

блок, включает внедрение компьютерной и инфор-

мационной технологий, позволяющих активизиро-

вать учебный процесс, развивая учебно-познава-

тельную деятельность студентов. Седьмой блок 

стимулирует учебную деятельность по самообразо-

ванию, с целью выявления и устранения пробелов в 

обучении. Огромное значение занимает игровое 

обучение, которое включено в восьмой блок. Важ-

ность его связана с максимальной приближенно-

стью к практической деятельности, возможностью 

принятия индивидуальных решений, развитием ат-

мосферы соревновательности и установлением по-

вышенного эмоционального настроя, для активиза-

ции и интенсификации процесса обучения [5,6,8]. 

 Главное в методике интенсивного преподава-

ния не «скоропалительное натаскивание» студен-

тов в области содержания каких-то курсов, а сооб-

щение ему доходчиво материала по изучаемому 

предмету, который способствовал бы самостоя-

тельному расширению знаний. Важным компонен-

том в использовании интенсивного метода является 

гибкость и возможная перестройка изложения 

учебного материала. Эффект интенсивного обуче-

ния при использовании тех или иных методов зави-

сит от разнообразных компонентов, составляющих 

учебный процесс: средств, форм, приемов, спосо-

бов обучения. Методической задачей является по-

иск правильных путей применения тех или иных 

интенсивных средств и форм обучения. Одним из 

показателей рациональности применяемых интен-

сивных методов обучения является интерес к пред-

мету изучения, особенно к самостоятельной дея-

тельности в области этого предмета. 

 Для построения оптимального учебного про-

цесса необходимо помнить, что нельзя создать уни-

версальный эталонный вариант учебного процесса 

для всех случаев. Оптимизация обучения основана 



Slovak international scientific journal # 1 (1), 2016 |  PEDAGOGY 99 

на важнейших психологических факторах (дина-

мичность личности, интеллект, гибкость, ориги-

нальность мышления и другие психомоторные по-

казатели). Важным условием выбора оптимального 

варианта обучения является наличие проблемно-

поискового стиля мышления учащихся. Критерием 

оптимального обучения является успеваемость 

обучаемого в соответствии с реальными возможно-

стями его развития и нормами времени на обуче-

ние. Оптимизация педагогического процесса дости-

гается с использованием системы методов, таких 

как выбор цели обучения, выделение главных и 

второстепенных задач, анализ результатов деятель-

ности обучаемых и преподавателей. Важной со-

ставляющей образовательного процесса является 

педагогическое творчество, процесс человеческой 

деятельности, создающей качественно новые мате-

риальные и духовные ценности. Деятельность пре-

подавателя требует ежедневного умения наблю-

дать, анализировать, исследовать, вскрывать проти-

воречия в учебном процессе и находить выход из 

них, т.е. решать непростые педагогические про-

блемы и задачи [8, 9]. 

 Одним из путей совершенствования обучения, 

связанным с качественно новым уровнем подго-

товки специалистов без увеличения продолжитель-

ности и нарастания напряженности учебной дея-

тельности является интенсификация, которая не-

возможна без факторов интенсификации. К ним 

следует отнести - дидактические приемы обучения. 

Они, прослеживая ориентацию преподавателя на 

конкретные результаты при проведении определен-

ного занятия, нацеливают на достижение требуе-

мого уровня усвоения знаний, формируя конкрет-

ные навыки, позволяя обоснованно выстроить 

структуру и методику занятия. Требования «знать и 

уметь» носят сравнительно общий характер, по-

скольку материал можно знать так, чтобы найти его 

легко среди других справочных материалов в руко-

водстве (опознающий уровень запоминания). 

Можно усвоить в деталях и применять материал, не 

обращаясь к справочным руководствам, дополняя 

его с учетом конкретных условий (продуктивный 

уровень воспроизведения изученного). Можно за-

помнить материал, так как он изложен в учебной и 

методической литературе (репродуктивный уро-

вень). Очевидно, что для каждого из трех уровней 

знания требуется особая методика обучения. Од-

ним из важнейших дидактических приемов явля-

ется тщательный отбор учебного материала и пере-

вод его на уровень концентрированных, свернутых 

категорий. Этот прием учитывает генерализацию 

учебного материала – черту перспективного обуче-

ния. Нельзя забывать и о традиционных методах 

обучения, характеризующихся комплексностью за-

нятий, сочетая лекционное изложение материала, с 

элементами семинарского и практического занятия, 

предполагая поэтапный контроль обучения на каж-

дом занятии для своевременной коррекции учеб-

ного процесса. Активизация деятельности обучае-

мых достигается путем введения проблемных и иг-

ровых ситуаций, создания условий для 

индивидуализации обучения, проведение специ-

альных занятий по выработке навыков и формиро-

ванию автоматизма. Методики, отражающие осо-

бенности деятельности в условиях интенсификации 

включают отказ от конспектирования и обеспече-

ние учащихся справочным материалом, при этом у 

учащихся появляется возможность обдумать сооб-

щаемое преподавателем, сделать заметки на роз-

данном материале. Условия для интенсификации 

обучения создаются, когда занятия по одному пред-

мету (дисциплине) проводятся в течение одного 

дня или нескольких дней (циклы) без чередования 

с другими дисциплинами. Усвоение знаний – важ-

нейший вопрос. Учебная информация, которую 

должен усвоить обучаемый в процессе интенсив-

ного обучения, включает факты, явления, про-

цессы, закономерности, методы действия и т.д. По 

каждому из этих компонентов информации могут 

быть сформулированы самые различные цели усво-

ения (табл.1).  

Таблица 1. 

Виды учебной информации и цели ее усвоения 

Вид учебной информации Цели усвоения 

Факт, явление 

Зафиксировать в памяти. 

Объяснить. 

Использовать на практике. 

Процесс 

Запомнить характер протекания 

Объяснить. 

Предсказать. 

Создать условия для прекращения. 

Закон, закономерность 
Зафиксировать в памяти и воспроизвести формулировки. 

Привести примеры проявления. 

Метод 

Знать название, сущность. 

Уметь применять в типовых ситуациях, переносить в нетипо-

вую ситуацию. 

Создать самостоятельно. 

Понятие 

Помнить определение. 

Уметь выделять существенные необходимые и достаточные 

признаки. 

Уметь подводить объект под изучаемое понятие. 

Уметь самостоятельно давать определение. 
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Такое многообразие возможностей использо-

вания усвоенной информации позволяет препода-

вателю ставить четкую цель в каждой конкретной 

учебной ситуации, однако реальное положение дел 

оставляет желать лучшего. В настоящее время вы-

деляют характеристики качества усвоения учащи-

мися изученного материала (информации). К их 

числу относятся: уровень усвоения, степень авто-

матизации приобретаемых знаний. Учебный эле-

мент может быть усвоен на одном из следующих 

уровней: 1-й – знакомство, 2-й – воспроизведение; 

3-й уровень умений и навыков; 4-й - уровень твор-

чества [6,8]. 

 Таким образом, интенсификация обучения яв-

ляется совместной деятельностью преподавателя и 

обучающегося. К особенностям интенсивного обу-

чения относится переход от преподавания частно-

стей к преподаванию закономерностей, из которых 

эти частности вытекают; сохранение действующих 

сроков подготовки специалистов и существующей 

учебной нагрузки; исключение психической пере-

грузки и неблагоприятных последствий для здоро-

вья обучающихся [5]. 

 Проектное обучение родом из традиционной 

педагогики, относится к программному или учеб-

ному подходу обучения, в процессе которого ис-

пользуются многогранные проекты в качестве орга-

низационной стратегии для обучения студентов. В 

проектном обучении студентам ставиться вопрос, 

чтобы решить проблему в узком или широком 

смысле. Роль проектов в общей учебной программе 

является открытой для интерпретации. В решении 

вопросов содержания проектов и их выполнения 

выделяют три типа проектов. Структурированные 

проекты, которые полностью организуются препо-

давателем; не структурируемые – организуемые 

учащимися, полуструктурируемые, организуемые 

преподавателем и учащимся. Проекты должны 

быть связаны с интересами обучаемых. Основными 

требованиями к использованию проектов является 

наличие значимой в исследовательском плане про-

блемы (задачи), требующей интегрированного зна-

ния, исследовательского поиска для ее решения; 

познавательная значимость предполагаемых ре-

зультатов деятельности и структурирование содер-

жательной части проекта с указанием этапных ре-

зультатов. Проектная методика позволяет интегри-

ровать знания учащихся из разных областей при 

решении одной проблемы. Проектное обучение по-

вышает интерес студентов, их заинтересованность, 

укрепляет их мотивацию к обучению, а преподава-

телю позволяет адаптировать задания и проекты 

для студентов с различными интересами, устремле-

ниями, способностями и личными навыками 

[10,11].  

 Таким образом, в основе метода проектов ле-

жит развитие познавательных навыков студентов, 

умение самостоятельно конструировать знания, 

ориентироваться в информационном пространстве 

и развитие творческого мышления. 

 Проблемой называется ситуация в которой су-

ществует и выявляется противоречие (вначале у 

обучаемого удивление, затем интерес к факту про-

тиворечия, потребность найти выход для снятия 

противоречия), такое положение приводит к акти-

визации познавательной деятельности. Под про-

блемным обучением необходимо понимать взаимо-

действие преподавателя с обучаемым. В ходе пред-

ставления нового учебного материала, 

противоречие создает студенту проблемную ситуа-

цию. Выход из нее и является решением познава-

тельной задачи. К условиям, для возникновения 

проблемной ситуации, можно отнести ориентацию 

на познавательные возможности студента. Про-

блемная задача должна быть посильной для реше-

ния, необходимо показать студенту значимость ре-

шения проблемы для него. Обсуждая противоре-

чие, выделяем этапы - возникновение проблемной 

ситуации; осознание и принятие студентом про-

блемы; выдвижение гипотез о возможных путях 

снятия проблемы, обеспечивая переход к исследо-

вательскому методу, активизирующего учащихся к 

познавательной деятельности. Проблемное обуче-

ние – одна из активных форм учебного процесса в 

высшей школе. У него есть особенности, о которых 

необходимо помнить: создание условий, обеспечи-

вающих решение проблемы; решение проблемы на 

основе использования соответствующих научных 

методов. Проблемные задания должны быть 

направлены на использование знаний не только по 

предмету, но и по смежным дисциплинам, а в неко-

торых случаях дополнительных занятий, проводи-

мых сверх программы. Процесс проблемного обу-

чения предполагает глубокое проникновение в суть 

обсуждаемой проблемы [5,12,13].  

 В классической дидактике понятие метод обу-

чения трактуется неоднозначно [ 5,6,13 ]. Его за-

дачи и границы применения определяются содер-

жанием учебного материала, его спецификой, воз-

растными и индивидуальными особенностями, 

средствами и приемами обучения - это нельзя не 

учитывать в высшей школе. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию категории обобщения – одной из важнейших категорий человече-

ского мышления. Она находится в одном ряду с такими важными категориями, как анализ и синтез, клас-

сификация, экстраполяция и аналогия.  

Предметом исследования в статье является описание обобщения как лингвофилософской категории. 

Обобщение, с одной стороны, имеет общечеловеческое основание и именно поэтому обобщение – катего-

рия, безусловно, философская и общенаучная. А с другой стороны обобщение – способ конструирования 

языковой картины мира, и поэтому обобщение – категория лингвистическая.  

Научная гипотеза использует междисциплинарные исследования, учитывающие мнение других наук 

о человеке. Например, на этом основании мы можем утверждать, что выражение категории обобщения 

связано с особенностью человеческого мышления, которое способно управлять как логическими, так и 

образными категориями.  

В исследовании использован метод проблемно-ориентированного поиска. 

Результаты, сделанные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что, категория обобщения выра-

жается в языке через гиперо-гипонимические отношения между единицами языка. Эти отношения пред-

полагают связь общего понятия с его частными выражениями, а также выражение частных явлений через 

понимание общего явления. Обобщение приводит к появлению в языке слов обобщенного значения, не 

имеющих отношения ни к одному реально существующему денотату, но одновременно соотносящихся со 

множеством денотатов, имеющих в языке индивидуальное обозначение. Обозначая многое, обобщённые 

слова имеют высокий коэффициент информативности. Однако этот коэффициент существенно снижается 

в конкретных условиях контекста. 

Научный вклад исследования заключается в создании гипотез, посвящённых идее развития языка как 

феномена человеческой деятельности. 

Conclusions: обобщение – важная способность человека определять общее через частное и наоборот. 

Реализация в языке категории обобщения очень важна, поскольку она делает коммуникацию людей в об-

ществе успешной. В свою очередь успех коммуникации необходим для достижения между людьми дого-

ворённостей. Именно умение договариваться делает человека существом психосоциальным. Следова-

тельно, умение обобщать не только является фактором развития языка, но и фактором выживаемости че-

ловека как биологического вида Homo sapiens в современном мире. 

Сфера применения результатов ‒ философия языка, теория языка, синергетического. 

Направление дальнейшего исследования ‒ изучение и описание процессов развития языка и роста 

информации в нём. 

 

Ключевые слова: философия языка, категория обобщения, категории мышления, идентификация де-

нотата, лингвофилософская категория. 

 

GENERALIZATION AS LINGUOPHILOSOPHIC CATEGORY AND 

WAY OF DENOTATION IDENTIFICATION 
 

Summary 

The article is devoted to the research one of the most important category of human thinking – the phenomenon 

of generalization of ideas. It is on a par with such important categories as analysis and synthesis, classification, 

extrapolation and analogy. 

The subject of the article is the description of generalization as linguophilosophic category. On the one hand, 

generalization has a universal basis that is why generalization, without any doubt, is scientific and philosophical 

category. On the other hand, generalization is a method of designing the language picture of the world, so gener-

alization - linguistic category. 

Survey of hypothesis lies in prevailing of inter-disciplinary connections that take into account the opinions of 

other sciences about human. For example, there is the reason we can say that expression of generalization category 

associated with the specific of human mind, which is able to manage both logical and imaginative categories. 

The study used the method of problem-oriented research. 
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The results indicate that generalization category expressed in language through hyper-hyponymic relations 

between units of language. These relationships involve the connection of the general concept with its particular 

expression and the expression of particular phenomena through understanding of the overall phenomenon. Gener-

alization leads to appearance of words with generalized values that are not related to any actual existing denotation, 

but also correlated with a variety of denotations that have an individual designation in the language. Generalized 

words have a high rate of self-descriptiveness content that is why they designating much things. However, this 

rate is significantly reduced in specific circumstances of the context. 

Scientific contribution is the creation of hypotheses, devoted to the idea of language development as a phe-

nomenon of human activity. 

Conclusions: generalization is an important human ability to determine the general through the particular, 

and conversely. Realization the category of generalization in the language is very important because it makes 

communication between people in society more successful. In its turn, the success of communication is necessary 

for agreements between people. Negotiating ability makes a person so psychosocial. Thus, the ability to generalize 

is not only a language development factor, but also a factor of human survival as a Homo sapiens species in the 

world today. 

Spheres of results application are philosophy of language, theory of language and synergetic. 

Direction of further surveys - the study and description of the processes of language development and growth 

of the information in it. 

 

Keywords: philosophy of language, generalization category, categories of thought, identification of referents, 

linguophilosophic category. 

 

Введение 

Ключевой идеей современной науки является 

идея целостного осмысления мира, видение его как 

единства материального и идеального, имеющего 

постоянное развитие и функционирование. И в 

этом отношении актуальным становится синерге-

тический подход к исследованию человека в обще-

стве и всего, что связано с деятельностью человека 

и его активностью в социуме [2, 3, 13, 19, 25, 28]. 

Синергетический подход позволяет не только ви-

деть универсальные законы, действующие в раз-

личных системах, не только подключать знания 

других, в том числе и технических, наук к исследо-

ванию человека и общества, но и понимать обще-

ство и всё, что им производиться, как открытые 

диссипативные структуры, характеризующиеся как 

закономерностью, так и случайностью развития, 

как энтропией, так и негэнтропией [5, 12, 20, 33, 35, 

36, 37, 38]. 

 

Методы 

Одной из важнейших сфер деятельности и ак-

тивности человека является язык. Казалось бы, не 

зависящий от человека, язык в своём развитии пол-

ностью зависит от общества, использующего его 

как средство коммуникации и более того – как сред-

ство мышления. Все категории, так или иначе реа-

лизованные в языке, всецело зависят от способно-

сти человека мыслить и ориентироваться с помо-

щью сознания в реальности, в мире, в котором 

живёт человек. Язык подчиняется, хотим мы этого 

или нет, общим законам мышления и определяется 

его способами, самыми важными среди которых яв-

ляются экстраполяция [22], классификация [24], 

синтез и анализ [21], а также аналогия.  

Одним из аспектов жизни общества является 

языковая деятельность, осуществляемая посред-

ством использования средств языка, ставшего бес-

прецедентным по своей природе средством комму-

никации. Но язык намного больше, чем средство 

коммуникации, язык – это способ выражения мыш-

ления каждого отдельного человека, способ позна-

ния мира и представления знаний о мире. Языковая 

деятельность является очень важной сферой дея-

тельности людей, поскольку «все мышление, вся 

культура того или иного языкового сообщества пе-

редается через язык», а языковые «структуры и 

грамматический строй – зачастую причудливые – 

показывают, каким разнообразным может быть че-

ловеческое мышление» [30]. 

Всё это, безусловно, определено антропоцен-

трическим видением мира, в основе которого лежит 

«целостное осмысление единства человека, обще-

ства и природы, материального и духовного, харак-

теристика человека как развивающегося и функци-

онирующего биопсихосоциального существа» [7, с. 

14]. И даже более того, антропоцентризм предпола-

гает не только использование человеком языка с це-

лью осуществления его социальных функций в об-

ществе, но и в большей степени – осмысление себя 

и мира посредством языка, поскольку «быть чело-

веком значит существовать в языке» [11]. Антропо-

центризм лежит в основе видения и понимания че-

ловеком мира, его представления и выражения – 

все эти процессы осуществляются исключительно 

благодаря наличию у биологического вида Homo 

sapiens сознания и мышления.  

Исследование структуры языка в настоящее 

время невозможно представить без использования 

комплексного проблемно-ориентированного по-

иска, позволяющего учитывать знания не только 

лингвистики, но и других наук о человеке и обще-

стве, о природе и мире в целом. 

 

Дискуссия 

Центральным положением исследования явля-

ется понимание того, что язык «представляет собой 

не реальное, а мыслимое единство» [19], существу-

ющее исключительно в мышлении человека, и в це-

лом он «представлен как специфическая структура, 
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модель, состоящая из отдельных элементов, связан-

ных между собой различными отношениями» [23, 

с. 198]. 

В целом «язык предшествует человеку» и дан 

человеку, а не выбран им: «подробно другим кодам, 

и наш код не избран нами и ни у кого не выспро-

шен» [14, с. 21]. Он является результатом разреше-

ния конфликта между потребностями общения и 

естественной инерцией человека [17], исходной ре-

альностью, а границы языка для человека стано-

вятся границами его мира [6]. Это означает, знание 

о мире имеет, с одной стороны, субъективный, а с 

другой – объективный характер, поскольку на то, 

что доступно в восприятии и понимании всем лю-

дям, накладывается как индивидуальное, так и об-

щественное видение. Следовательно, мы говорим 

не о констатации, а об интерпретации людьми явле-

ний мира. Множественность видения и представле-

ния явлений мира позволяет учёным говорить не 

только о том, что необходимость нечто истолковы-

вать в ситуации отсутствия полноты наличия при-

водит к тому, что возможность истолкования стано-

вится безграничной [9], но и о том, что реальность 

носит симуляционный характер всех современных 

социальных и культурных феноменов [1, 34].  

Язык, понимаемый как некий код, имеет во 

многом логические основания, обусловленные 

мышлением человека, и является естественной 

многоуровневой классификацией высокой степени 

надежности, так как представляет собой организо-

ванную систему, состоящую из элементов, способ-

ных к изменению, что в целом обеспечивает це-

лостность и жизнеспособность системы: «Функци-

онирование языка определяется правилами 

оперирования его единицами, что делает его систе-

мой высокой точности и надёжности, поскольку 

именно это обеспечивает языку стабильность при 

возникновении диссипативных структур» [24]. 

Стремление языка к изменению вызвано 

стремлением общества и человека к изменениям. 

Изменения – это способ адаптации, определяющей 

выживаемость вида. Изменения в языке – условие 

выживаемости самого языка и способ адаптации че-

ловека к окружающей среде, которая осуществля-

ется за счёт развития сознания и осознанности че-

ловеком своего существования в мире. Происхож-

дение языка было само по себе «закономерным 

логическим продолжением той адаптации к мысли-

тельной деятельности, на путь которой вступили 

приматы» [4]. Кроме того, разнообразие внутри 

языка делает возможным его эволюцию, поскольку 

в целом «разнообразие имеет потенциал для адап-

тации» [8]. 

Мы понимаем, для чего нужен язык. И всё же 

вопрос о происхождении языка и о механизмах его 

развития остаётся дискуссионным. И в данном слу-

чае учёных интересует не столько процесс форми-

рования системы кодов, сколько проблема приоб-

ретения или усвоения человеком способности ис-

пользовать эту систему кодов, то есть 

формирования языка как феномена человеческой 

деятельности. Этой проблеме были посвящены раз-

мышления не только лингвистов, поскольку появ-

ление лингвистики имеет достаточно поздний ха-

рактер, но и в первую очередь философов, искав-

ших в языке основы человеческого мышления. 

Так, через философию языка философами 

обосновывались важнейшие категории, такие как, 

например, категории общего и частного, обсужде-

ние и описание которых имело место в философии 

Платона [15, 16]. Эйдос Платона – это не что иное, 

как результат способности человека приводить не-

которые частные положения к одному общему по-

ложению, объединяющему все частные. Язык, раз-

вивавшийся вслед за изменением человеческого 

мышления по пути от предметного через отвлечён-

ного к абстрактному [18], со временем не только 

приобретал новые единицы и элементы, но и реали-

зовывал возможности выражения жизненнонеобхо-

димых человеку категорий.  

Идея обобщения, высказанная древнегрече-

ским философом, имеет чёткое выражение в совре-

менных живых языках, в которых функционируют 

слова, обозначающие совокупность однотипных 

предметов. Однако эта совокупность является раз-

общённой, поскольку нет такого предмета, который 

был бы назван этим словом. Так, например, в совре-

менном русском языке функционируют такие 

слова, как одежда, обувь, мебель, еда, питьё, жильё, 

старьё, бельё, дерево, фрукт, овощ, вещество, рас-

тение, животное, насекомое. И таких слов немало, 

этот список можно продолжать и продолжать. Но 

что означают эти слова, к какому денотату их 

можно отнести? 

Рассмотрим пример: у каждого дерева есть 

название – дуб, берёза, осина и пр., и все дубы, бе-

рёзы и осины можно поставить в один ряд, припи-

сав им некоторые общие признаки и функции, ха-

рактеризующие их в целом как дерево. Следова-

тельно, есть такое дерево, которое может быть 

названо берёзой, и нет такой берёзы, которая не 

могла бы быть определена как дерево. Но при этом 

деревом может быть не только берёза. Деревом мо-

жет быть и дуб, и баобаб. Следовательно, мы не мо-

жем поставить знак равенства между берёзой и де-

ревом, как не можем поставить знак равенства 

между березой и осиной. Как же так получается, 

что берёза, будучи деревом, деревом в чистом 

смысле всё же не является? Всё дело в том, дерево 

– это мыслимое единство, не существующее в ре-

альной действительности. Именно так проявляется 

способность человека в общем видеть частное, а 

частное возводить к общему, о чём и писал древне-

греческий философ.  

Попробуем определить, как это работает в об-

ществе. Когда мы даём энциклопедическое описа-

ние или толкование слова, мы обращаемся прежде 

всего к способности человека обобщать, например: 

одежда – это «совокупность предметов (из ткани, 

меха и т.п.), которыми покрывают, облекают тело» 

[26]. Под совокупностью одежды понимаются её 

частные проявления: рубашка, юбка, брюки, фут-

болка и пр. Все эти денотаты сильно разнятся 

между собой, выполняя при этом одну функцию – 
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покрывать тело человека. Толковый словарь помо-

гает нам определить, для чего нужна та или иная 

вещь, что она из себя представляет, какой функци-

онал выполняет. И вот тогда необходимым стано-

вится обобщение. В целом лингвисты рассматри-

вают обобщение, наряду с замещением, одним из 

основных способов толкования слова, опираясь при 

этом на естественные механизмы мышления, при-

сущие человеку, – анализировать и синтезировать 

информацию, членить её и обобщать. Итак, толко-

вый словарь даёт нам следующие толкования: ру-

башка – «верхняя мужская одежда или нижнее бе-

льё в виде блузы» [29], платье – «одежда, носимая 

поверх нательного белья» [27], футболка – «трико-

тажная рубашка спортивного покроя как часть фор-

менной одежды футболистов, велосипедистов» [31] 

и пр. Когда мы читаем слово одежда, мы сразу по-

нимаем, для чего нужна та или иная вещь. Однако 

платье не похоже не футболку и на рубашку, ру-

башка – смутно напоминает футболку и совсем не 

похоже на платье, и тем не менее они не перестают 

при этом быть одеждой.  

Современное русское слово одежда является 

заимствованием из церковнославянского языка и 

обозначает совокупность предметов, которыми 

прикрывают тело. Оно развилось из праславян-

ского слова *odedja (в старославянском языке *dj 

перешло в жд, в отличие от восточнославянских, 

где *dj дало ж: рус. одёжа, укр. оде́жа). Праславян-

ское *odedja < *obdedja образовано с помощью при-

ставки оb- и суффикса -j-a от корня *ded-, который 

представляет собой неполное повторение корня dě- 

(de-d-) глагола *děti > рус. деть. Таким образом, 

одежда – это то, что должно быть надето. Слово 

одежда, как, естественно, и все другие слова в 

языке, появилось в результате так называемого со-

циального заказа, то есть тогда, когда оно стало ак-

туальным, востребованным в обществе. Вполне 

возможно, что оно появилось задолго до того, как 

вообще все предметы одежды стали приобретать 

своё индивидуальное значение. То есть можно го-

ворить о том, что, скорее всего, оно было исходным 

понятием и имело предметное значение.  

Однако постепенно видов и вариантов одежды 

становилось всё больше и больше, и в обществе по-

явилась необходимость различать эти виды 

одежды, отличать, например, юбку от брюк, ру-

башку от платья. Так, не всегда существовали слова 

футболка, рубашка, брюки, так же, как не всегда су-

ществовали предметы, обозначаемые этими сло-

вами. И более того, с течением времени будут по-

являться всё новые и новые виды одежды, но все 

они в совокупности будут обозначаться одним сло-

вом – одежда. Следовательно, ряд слов, имеющий 

подчинённое отношение к слову одежда, остаётся 

открытым: мы перестаём использовать одни слова 

и начинаем употреблять другие. Это абсолютно 

нормальные и естественный процесс в языке. 

И всё же, ситуация не так проста, как кажется 

на первый взгляд. Само по себе слово одежда явля-

ется малоинформативным. Оно актуально только в 

тех контекстах, когда нам необходимо указать на 

то, что человек не является голым, что он одет (ср., 

например: он был в одежде или он был без одежды) 

или что нечто относится к сфере, затрагивающей 

одежду (магазин одежды). Во всех иных случаях 

слово одежда теряет свою информативность, по-

скольку мы оказываемся в ситуации необходимо-

сти уточнять, какой вид одежды нас интересует, а 

для этого нам необходимо знать, как называется то, 

что надето на человека. В итоге, возникает пара-

докс: имея максимальную информативность по от-

ношению к совокупности предметов, слово одежда 

теряет её в контекстуальных условиях.  

Такие отношения в языке называются гиперо-

гипонимическими, то есть отношениями частного и 

целого. Они являются базовыми и реализуют базо-

вые языковые отношения и категории мышления 

наряду с синонимией и антонимией. Люди не смо-

гут полноценно осуществлять коммуникацию, ис-

ключив подобные слова из языка. Следовательно, 

категория обобщения является базовой категорией 

идентификации денотата (явления мира) на соот-

ветствие предмета его отнесённости к предметам 

подобного типа. Так, рубашка может быть с корот-

кими или длинными рукавами, с воротником или 

без него, но она всё равно в представлении человека 

останется рубашкой. Кроме того, когда мы не мо-

жем точно идентифицировать денотат, мы иденти-

фицируем его в определённой степени – приблизи-

тельно, и более правильным в данном случае будет 

идентификация через гипероним – обобщающее 

слово: рубашка – это такой вид одежды, который… 

Для чего нужны обобщения и результат обоб-

щения в языке – гиперонимы? Для чего нужны в 

языке слова, не имеющие под собой основания в 

виде реально существующего денотата? Ответ всё 

тот же: существование гиперонимов облегчает ком-

муникацию людей, делает её более успешной, что, 

в свою очередь, делает язык более мобильным, под-

страивающимся под человека, способным выра-

жать мысли человека. И это очень важно, по-

скольку эта способность в первую очередь опреде-

ляет выживаемость человека как биологического 

вида в мире – она определяет умение договориться. 

Без этой категории мир непрерывно бы членился на 

всё более частные явления, всё более детально от-

личающиеся друг от друга, а это привело бы к тому, 

что в какой-то момент язык перестал бы выполнять 

своё прямое назначение – быть средством общения 

людей, поскольку всё более детальное описание 

предметов отдаляло бы людей друг от друга. И если 

бы в процессе коммуникации один из коммуникан-

тов допустил бы частную ошибку, другой бы его не 

понял. Количество слов в языке всё увеличивалось 

бы и увеличивалось, что непременно привело бы к 

«разбуханию» языка. А между тем, любой язык со-

храняет здоровый баланс слов в языке, тот опти-

мальный объём, что является актуальным для 

успешного общения людей и удовлетворяющим 

физиологическим способностям человека запоми-

нать информацию и держать её в памяти.  

К сожалению, память человека – ресурс огра-

ниченный, и нет такого человека, который бы знал 

и помнил все слова, существующие в русском 

языке. Если представить, что вместо одного слова 
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рубашка будет существовать двадцать, тридцать и 

больше слов в языке (рубашка с длинными рука-

вами – одно название, с короткими – другое, с во-

ротником – третье, без воротника – четвёртое и так 

далее) и это будет касаться всех слов языке, то 

можно увидеть, что такая дифференциация приве-

дёт к многократному увеличению объёма языка. А 

это совершенно неприемлемо для сегодняшнего 

среднестатистического носителя языка с его сред-

нестатистическими возможностями работы мозга – 

обработки информации и её запоминания. Кроме 

того, ужесточились бы отношения антонимии, а от-

ношения синонимии были бы утрачены за ненуж-

ностью. Это привело бы к коммуникативной и ко-

гнитивной катастрофе.  

 

Результаты  

Способность человека обобщать, проявляюща-

яся в языке и выражении языковых категорий, яв-

ляется средством выживания человека как биологи-

ческого вида в мире, в природе. Способность обоб-

щать является важной способностью, лежащей в 

основе способности человека договариваться. 

Именно это положение позволяет утверждать, что 

язык является фактором, определяющим выживае-

мость человека. Если учитывать, что язык до сих 

пор является единственным надёжным средством 

общения, то приходится признать, что исследова-

ние когнитивных возможностей языка непременно 

будет способствовать исследованию общества. 

 

Заключение 

Необходимо сделать вывод, что обобщение не 

может быть универсальным способом мышления, 

поскольку оно имеет лишь определённую степень 

универсальности. Обобщение само по себе, как ре-

зультат синтеза, обусловлено границами, которые 

приписываются человеком тому или иному дено-

тату – явлению или предмету мира.  

Стремление обобщать и одновременно выде-

лять в общем частное – является тем противоре-

чием, которое управляет человеческим мышле-

нием. Здесь, конечно же, следует обратиться к фи-

лософии Иммануила Канта, который высказал 

идею о том, что мышление человека противоречиво 

[10]. Продолжая сказанное Кантом, делаем вывод, 

что, если мышление человека осуществляется через 

язык и с помощью языка, то и язык будет содержать 

в себе противоречия. И даже более того: язык будет 

противоречив настолько, насколько будет противо-

речивым мышление человека.  

С течением времени языки, безусловно, стано-

вятся всё более противоречивыми, потому что 

накапливают в себе логические ошибке [39]. Это 

явление связано с тем, что чем более языки пред-

метны, тем более они примитивны, чем более они 

примитивны, тем больше логики они содержат в 

себе. И наоборот, чем более языки абстрактны, тем 

в большей степени они способны выражать разно-

образные категории и мысли человека. Однако тем 

в большей степени они хаотичны и тем в большей 

степени однозначны. И всё же не стоит говорить о 

том, что сложность и многогранность языка приво-

дит к затруднениям людей, когда им необходимо 

договориться, поскольку в языке действуют и об-

ратные механизмы – механизмы стабилизации и 

снижения энтропии как показателя уровня хаоса в 

языке. 
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Summary 
The article presets modification of Bohr’s model of hydrogen atom. The reasons of a divergence of theoretical 

results with experimental data are discussed. An alternate, oscillational model of atom is offered, it gives the same 

spectrum of radiation, but for twice greater distance from an electron to a nucleus, what is caused by deny the 

Coulomb’s potential for discrete orbits. 
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Аннотация  

В статье предложена модификация модели атома водорода Бора. Обсуждаются причины расхождения 

теоретических расчетов с экспериментальными данными. Предложена альтернативная, осцилляторная мо-

дель атома, которая дает тот же энергетический спектр излучения, но при вдвое большем расстоянии от 

электрона до ядра, что связано с отказом от кулоновского потенциала для дискретных орбит.  

 

Ключевые слова: постулат Бора, планетарная модель атома, главное квантовое число, линейчатый 

спектр излучения  

 

Введение.  

Модель атома водорода предложена Нильсом 

Бором около 100 лет назад. Это была достаточно 

успешная попытка спасти классическую физику, 

позаимствовав некоторые квантовые принципы. 

Однако, ряд противоречий в модели Бора остаются 

до сих пор. Их обсуждению и попытке разрешения 

существующих проблем посвящена данная, дискус-

сионная работа.  

Модель Бора.  

Волна де Бройля – это краеугольный камень не 

только понятия движения, но и одно из фундамен-

тальных понятий квантовой механики. Напомним 

определение волны де Бройля λ:  

λ = h/p   (1) 

 где h - постоянная Планка, p – импульс ча-

стицы.  

Формула (1) с момента своего появления не 

имеет никакого обоснования и была гениальной 

«догадкой» (озарением) Луи де Бройля. Формулу 

(1) нельзя проверить экспериментально, поскольку 

из нее не следует никаких прямых выводом. Это 

значит, что в правой части формулы можно заме-

нить h на ℏ (h = 2πℏ) и никто ничего «не заметит». 

Мы не станем различать константы h и ℏ и для 

обеих будем использовать термин «постоянная 

Планка» (для ℏ правильный термин - постоянная 

Дирака), поскольку это не повлияет на ход рассуж-

дений.  

Этим свойством перенормировки (кратное из-

менение параметров в модели атома водорода) мы 

и воспользуемся, чтобы наполнить модель Бора 

большим смыслом.  

Итак. Энергетический спектр атома водорода 

был рассчитан в начале 20 века Нильсом Бором на 

основе закона Кулона и классической механики с 

дополнительным постулатом (2) о квантовании мо-

мента количества движения и постулатом о запрете 

излучения электромагнитных волн электроном на 

стационарных орбитах.  

Обозначив массу электрона m, заряд электрона 

(протона) – e, с – скорость света, V – линейная ско-

рость вращения электрона вокруг ядра в планетар-

ной модели атома Бора – Резерфорда, получим сле-

дующую систему уравнений:  

mVR = Nℏ = hR/ λ  (2) 

или то же самое 

2πR/ λ = N    (3) 

где ℏ и h – постоянные Планка, mVR – момент 

количества движения, λ – длина волны де Бройля, 

N - номер орбиты или главное квантовое число. 

Соотношение (3) определяет физический 

смысл главного квантового числа по Бору. А 

именно утверждает, что на стационарной, круговой 

орбите электрона укладывается целое число волн 
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де Бройля. Однако странно, что волна де Бройля за-

мыкается в кольцо, что не свойственно волновым 

процессам и это внушает сомнения в справедли-

вость соотношения (3).  

Считая, что электрон удерживается на орбите 

силой притяжения Кулона, в рамках классической 

механики проведем несложные преобразования. 

Получим: энергию электрона E (4), расстояние от 

электрона до ядра – R (5) - радиус орбиты и ско-

рость (6) электрона на орбите V. Дополнительно 

введем безразмерную константу α – постоянную 

тонкой структуры (7).  

Е = - me4/2ℏ2N2  (4) 

R = N2ℏ2/me2  (5) 

V = e2/ℏN = α c/N  (6) 

α = e2/ℏc ~ 1/137  (7) 

Самое замечательное, что есть в этих форму-

лах (4) – (7) – это натуральное число N (главное 

квантовое число) и безразмерная постоянная тон-

кой структуры α .  

Формулы (4) – (7) позволяют рассчитать коли-

чественную связь физических параметров атома во-

дорода от главного квантового числа N.  

Отметим, что Зоммерфельд развил модель Бор 

и доказал применимость аналогичных формул для 

движения электрона по эллипсу, введя дополни-

тельное квантование по орбитальному квантовому 

числу.  

Проведем небольшой анализ, уточняя «физи-

ческий смысл» каждого рассчитанного по форму-

лам (4)–(7) значения.  

Прежде всего, из этих уравнений следует, что 

энергии, расстояния и скорости электрона на орби-

тах дискретны (квантуются), причем рассчитанные 

из модели Бора величины, и решения, полученные 

из уравнений Шредингера, совпадают, за исключе-

нием мелких нюансов. При этом, принципиально 

различаются подходы (концепции) этих двух моде-

лей. У Бора - электрон локализован и движется по 

орбите, а в квантовой механике Гейзенберга-Шре-

дингера он «размазан» по всему пространству 

(даже «проходит» сквозь ядро атома), а понятия 

траектории в квантовой механике и вовсе не суще-

ствует.  

Кроме того, в планетарной модели Резерфорда, 

движение электрона с ускорением соответствует 

излучению электромагнитных волн и, как след-

ствие, приводит к падению электрона на ядро. 

Оценки времени падения дают значения ~ 10-11-10-

15 секунды, но атомы водорода существуют «все-

гда» и электрон почему-то не падает.  

Проблема «падения» электрона на ядро в мо-

дели Бора разрешена соответствующим постула-

том, который запрещает излучение на стационар-

ных орбитах, а в уравнениях Шредингера такой 

проблемы вовсе не существует. 

Постоянная Планка h=2π*1,055 10-34 Джс вхо-

дит в постулат (1) для волны де Бройля, а перечерк-

нутое ℏ = h/2π входит в постулат Бора (2) о кванто-

вании момента количества движения.  

Обратимся к правой части формулы (2), кото-

рая записана через волну де Бройля. Если заду-

маться, то возникает законный вопрос: почему в 

уравнении (2) коэффициент равен именно единице, 

а не, например, π или 0.5? Что случится с системой 

уравнений (2) – (7), если изменить один или сразу 

несколько коэффициентов?  

Как будет показано далее, критерии справед-

ливости всех перечисленных уравнений не столь 

очевидны, поэтому некоторые изменения воз-

можны! Пока ограничимся утверждением, что не-

который произвол в выборе коэффициентов при-

сутствует и изменения возможны тогда, когда ос-

новные закономерности квантования атома 

сохраняются.  

Таким образом, проблема некоторой произ-

вольности уравнений Бора существует, причем на 

фоне глубокого непонимания физической сути не-

которых квантовых явлений в атоме. Например, от-

сутствует квантовая модель показателя преломле-

ния.  

Обратим внимание и на то, что не вполне по-

нятно, как можно применять закон сохранения 

классической энергии в квантовом мире, которая к 

тому же больше не сохраняется [1]? Или зададимся 

вопросом, что такое потенциальная энергия Кулона 

в случае дискретности орбит электрона? То есть, 

встает вопрос о корректности применения потенци-

ала Кулона в случае, когда формально электрон ни-

когда нельзя обнаружить между орбитами, а значит 

нельзя интегрировать электростатические силы и 

получить потенциал?  

Если честно проанализировать ситуацию, то 

окажется, что ряд принципиальных вопросов 

вполне сознательно был оставлен без ответа. Но 

уравнения Бора обеспечили хорошее совпадение с 

экспериментом, поэтому теория Бора была при-

нята, без обсуждения «мелких» неточностей.  

Было бы неверно утверждать, что сами творцы 

квантовой механики не осознавали существующих 

проблем. Достаточно процитировать фразу, припи-

сываемую Резерфорду, который после взрыва атом-

ной бомбы сказал: «Мы сделали больше, чем пони-

мали…».  

Осцилляторная модель атома.  

Зададимся вопросом: Что служит критерием 

«справедливости» модели Бора?  

Совершенно очевидно, что никто не проверял 

справедливость самих уравнений (5) или (6) в мик-

ромире, например, отслеживая траекторию элек-

трона. Но рассчитанные на основе модели Бора ре-

зультаты хорошо согласуются с эксперименталь-

ными данными.  

Исторически именно формулы (4) – (7) послу-

жили основой для объяснения серий линейчатых 

спектров атомов водорода. То есть, эксперимен-

тальной проверке подвергались лишь следствия, а 

именно, формула для энергии фотона. Поэтому для 

любой новой модели атома водорода необходимо и 

достаточно иметь ту же закономерность в спектрах 

излучения атома водорода.  

А что еще (помимо спектров) предсказала тео-

рия Бора? Она впервые предсказала размер атома 

водорода.  

Подставив в формулу (5) соответствующие 

константы, получим численные значения радиусов 
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боровских орбит R = 5,28 *10-9 N2 см для атома во-

дорода (в сантиметрах), что для N = 1 примерно со-

ответствует радиусу атома водорода. Здесь ключе-

вое слово «примерно», поскольку расхождение зна-

чительно.  

Принципиально важно то, что размер атома во-

дорода экспериментально проверяемая величина, 

поскольку размер атома определяет спектры излу-

чения, плотность вещества в жидком и твердом со-

стоянии, сечения рассеяния и другие макроскопи-

ческие параметры. Кроме того, сегодня размер 

больших атомов и молекул напрямую измеряют на 

атомно-силовых микроскопах.  

Поскольку радиус первой орбиты Бора при-

мерно равен радиусу атома водорода, то зная плот-

ность жидкого водорода 70.8 кГ на м3 [2] и число 

Авогадро, можно оценить размер атома водорода. 

Проделав несложные вычисления, для простой ку-

бической решетки получим значение диаметра ~ 

2,85*10-8 см (строго говоря, не менее этого значе-

ния). Модель Бора (5) дает диаметр ~10-8 см, что су-

щественно отличается от экспериментального зна-

чения.  

Из спектроскопии следует, что радиус атома 

водорода равен 1.33*10-8 см и сегодня это наиболее 

достоверный «пересчет» размера через постоянную 

Ридберга и постоянную тонкой структуры.  

Также можно взять за основу расстояние 

между атомами в молекуле водорода (2 радиуса) 

равное 2,3 10-8 см [3]. Согласно другим измерениям 

(тоже основанным на значениях межъядерного рас-

стояния), радиус атома водорода равен 0.7414*10-8 

см [4] и т.д., что тоже не согласуется с теорией 

Бора.  

В работе [5] авторы непосредственно опреде-

ляли размер атома водорода по рассеянию (на ри-

сунках виден радиус атома водорода, равный при-

мерно 10-8 см.), но авторы не решились сделать од-

нозначный вывод о размере атома. Поэтому 

каждый может увидеть в [5] то, что захочет, тем бо-

лее, что уравнения Шредингера и модель Бора дают 

близкие значения для радиусов, что наводит на 

определенные размышления.  

Налицо существенное расхождение экспери-

мента с моделью Бора.  

Далее покажем, как изменив уравнения Бора, 

можно решить проблему несоответствия размера 

атома водорода теории и получить лучшее совпаде-

ние теории с экспериментом.  

Итак. Что произойдет, если «переписать» урав-

нения Бора, перенормировав некоторые параметры, 

например, волны де Бройля так, чтобы результаты 

лучше соответствовали экспериментальным дан-

ным. Желательно при этом наполнить квантовые 

уравнения большим физическим смыслом.  

Как отмечалось выше, отсутствие электрона в 

некоторых областях пространства заставляет со-

мневаться в справедливости применения кулонов-

ского потенциала и в расчете полной энергии элек-

трона, как разности кинетической и потенциальной 

(кулоновской) энергии электрона на квантовой ор-

бите. Поскольку уравнения Шредингера исполь-

зуют тот же потенциал Кулона то, возможно, этот 

факт и обеспечил близость решений обеих моделей.  

Введя в уравнение (8) приведенную волну де 

Бройля λ, соответствующую радиусу классической 

волны де Бройля, получим новую систему 

уравнений:  

mV λ = ℏ    (8) 

mVR = 2ℏ N  (9) 

R = 2N λ, где λ = N ℏ2/me2   (10) 

E = -mV2/2 = -me4/2ℏ2N2 = -α2mc2 /2 N2   (11) 

V = e2/ℏN    (12) 

При условии, что:  

e2/R2= mV2/R  (13) 

В системе уравнений (8)–(12) использованы 

прежние обозначения, но смысл уравнений изме-

нился. Минус перед кинетической энергией в (11) 

стоит для того, чтобы излучению фотона соответ-

ствовала положительная энергия.  

Прежде всего, в первой строке системы (8) 

стоит приведенная волна де Бройля, а при решении 

больше не используется закон сохранения энергии 

(для решения системы достаточно силы Кулона). 

«Старая» (классическая) длина волны де Бройля, 

равна длине окружности первой орбиты, а приве-

денная волна де Бройля численно совпадает с ради-

усом первой боровской орбиты.  

Формулы для энергий (4) и (11) совпали, но ра-

диус первой орбиты электрона стал вдвое больше и 

равен 1,05 *10-8 см, и это главное достижение новой 

модели. Такой результат является прямым след-

ствием отказа от закона сохранения энергии при 

условии действия кулоновских сил (13).  

Изменение других параметров и формул не 

столь принципиально, поскольку все формулы со-

хранили прежнюю зависимость от N, кроме фор-

мулы для скорости (12), которая потеряла свой фи-

зический смысл скорости вращения. Зато появи-

лась новая скорость u = e2/ℏ = αс – скорость 

перемещения заряда (возбуждения) вдоль радиуса.  

Чтобы двигаться дальше, введем новый тер-

мин «фотонная волна», который будем применять 

для суммы приведенных волн де Бройля, заполня-

ющих расстояние между электроном и ядром. До-

кажем совпадение энергии электрона в осциллятор-

ной модели атома с энергией фотонной волны.  

Определим энергию Е фотонной волны через 

скорость u = αc , где α – постоянная тонкой струк-

туры и с – скорость света, как:  

Е = h/T= hu/2π2R = ℏαc /2 λ N2 = α2mc2/2 N2(14) 

здесь использованы прежние обозначения пе-

ременных.  

Ключевых моментов в формуле (14) два.  

1) это 2R в знаменателе формулы (14), что со-

ответствует перемещению возбуждения (заряда) до 

ядра и обратно (либо зеркально после ядра на такое 

же расстояние R).  

 2) – небольшая скорость u = αc распростране-

ния возбуждения в фотонной волне, что косвенно 

указывает как на перенос заряда частями, так и на 

возможное время задержки процесса, связанное, 

например, с изменением направления фотонной 

волны в пространстве.  
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Таким образом, фотонная волна обрела вполне 

конкретный физический смысл квантово-механи-

ческой волны.  

Пока все выше сказанное смахивает на по-

пытку изменений ради самих изменений, но это не 

так. Преобразования сделаны для достижения боль-

шей наглядности и наполнения модели» атома но-

вым физическим смыслом.  

То, что радиусы всех орбит стали ровно в два 

раза больше, это не свойство «математики», спо-

собной получать практически любые «нужные» 

формулы (особенно, если не задумываться об их 

смысле) и в двойке перед радиусами заключен 

определенный физический смысл. Поскольку 

прежний радиус Бора не соответствовал реально-

сти, то в любом случае двукратное увеличение ра-

диуса, безусловно, положительный результат, га-

рантирующий лучшее соответствие эксперименту.  

Как отмечалось выше, совпадение формул для 

значений энергии новой и боровской модели, явля-

ется необходимым условием для объяснения спек-

тров излучения водорода. Но удивительно то, что 

энергию атома (11) определяет релятивистская 

энергия электрона mc2 и квадрат постоянной тон-

кой структуры!  

Итак. Наиболее радикальные изменения соот-

ветствуют условию, что не на «орбите», а на ради-

усе (расстоянии от ядра до электрона) укладыва-

лось целое число приведенных волн де Бройля λ, 

причем кратное двум, то есть R = 2λN2. Но, это не 

просто отличие в множителе от классических волн 

де Бройля, а иной подход и новая концепция (мо-

дель) атома.  

 
Рис. 1 Упрощенная модель орбит атома, N – главное квантовое число  

 

На рис. 1 и рис. 2 представлена возможная ос-

цилляторная модель атома, которая лучше соответ-

ствует современным представлениям о природе 

электромагнитных сил, поскольку считается, что 

кулоновские силы возникают благодаря обмену 

виртуальными фотонами между зарядами.  

Роль виртуальных фотонов выполняет сумма 

приведенных волн де Бройля, т.е. фотонная волна 

между электроном и ядром.  

На рис. 1 справа указаны номера орбит N и их 

радиусы (правые дуги). Из предложенной модели 

следует, что на одной орбите может быть не более 

2N2 различных состояний (2 - с учетом спина элек-

трона). Это сразу объясняет предельную «емкость» 

орбитали и соответствует принципу запрета Паули, 

а это базовые положения квантовой механики. 

Кроме того, на рис. 1 можно заметить еще одну 

особенность - суммарные длины вписанных или 

описанных окружностей, замыкающих расстояния 

от протона до электрона, равны, независимо от ра-

диусов этих окружностей. Поэтому, для описания 

процессов в атоме, достаточно использовать лишь 

приведенные волны де Бройля, которые форми-

руют фотонные волны, как это показано на рис. 2.  
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Рис. 2 Динамика излучательного перехода в осцилляторной модели.  

 

Фотонную волну удобно рассматривать, как 

стоячую волну между электроном и ядром (прото-

ном), по которой перемещаются возбуждения (за-

ряды) от электрона к протону и обратно, что соот-

ветствует принципу корпускулярно-волнового дуа-

лизма для электрона. Уточнять «природу» или 

способ перемещения заряда не будем, хотя некото-

рые предположения имеются.  

Отметим, что такое движение заряда по фотон-

ной волне соответствует «вращению» заряда, что 

обозначено стрелками вверху на рис. 2.  

Таким образом, каждая волна де Бройля при-

обретает квант магнитного момента, причем со зна-

ком «плюс» или «минус», в зависимости от направ-

ления вращения по или против часовой стрелки, ко-

торый равен: 

М = IS/c = ℏ e/2mc  (15) 

где I - кольцевой ток, S – площадь приведенной 

волны де Бройля (далее слово «приведенная» ино-

гда будем опускать), ℏ - постоянная Планка, e и m 

– заряд и масса электрона, c – скорость света. Вы-

ражение (14) совпало с общепринятым значением 

для магнитного момента [6].  

Для случая N=1 возможна единственная волна 

де Бройля и два типа вращения электрона, либо по, 

либо против часовой стрелки. Но это состояние 1s 

атома водорода, где электрон может иметь лишь 

два значения спина.  

Следовательно, в осцилляторной модели нет 

необходимости во введении отдельного понятия 

«спин», поскольку в предложенной модели спин – 

это минимально возможное перемещение элек-

трона к ядру и обратно с двумя направлениями вра-

щения (по и против часовой стрелки).  

Такой подход нисколько не противоречит 

опыту Штерна-Герлаха, который послужил осно-

вой для введения понятия спин.  

Стал понятнее и эффект Зеемана, поскольку 

наложение магнитного поля изменяет радиус при-

веденных волн де Бройля, а проекции магнитного 

числа m соответствует сумма магнитных моментов 

отдельных волн де Бройля в фотонной волне с уче-

том направления вращения (т.е. с учетом их зна-

ков).  

В предложенной модели радикально измени-

лась трактовка энергии. Теперь под энергией пони-

мается не сумма кинетической и потенциальной 

энергии, а энергия фотонной волны. По своей сути 

это тождественно утверждению, что электрическое 

поле определяет массу электрона. О кулоновской 

потенциальной энергии больше вообще нет речи и 

т.д.  

То есть, предложенная модель обладает соб-

ственным набором постулатов и большей нагляд-

ностью по сравнению с моделью Бора. Назовем ее 

осцилляторной моделью атома, сохранив прежние 

термины: орбиталь, главное квантовое число, ско-

рость электрона и т.д., хотя их значение измени-

лось.  

Важно подчеркнуть, что каждой стационарной 

орбитали соответствует инвариант энергии α2mc2/2 

в (11), который равен произведению энергии 

уровня на суммарное число волн де Бройля в фо-

тонной волне. Отметим, что существует еще один 

похожий инвариант αmc2/2 = 1863,2 эВ природа ко-

торого пока не понятна.  

Заключение.  

Таким образом, осцилляторная модель атома 

радикально изменила смысл волны де Бройля в 

атоме. Зависимость скорости от главного кванто-

вого числа в осцилляторной модели вовсе потеряла 

смысл, поскольку была применима исключительно 

для планетарной модели. Вместо этого появилась 

фотонная волна - некоторая стоячая волна между 

электроном и протоном, которая на квантовом 

уровне заставляет электрон двигаться.  

Конечно, для подтверждения, либо опроверже-

ния предложенной модели потребуются экспери-

менты, например, прецизионное исследование 

спектров в эффекте Зеемана.  
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Анотація 

У даній статті автор прагнула виявити і описати афективний символічний простір практик подорожей, 

в тому вигляді, як воно було маніфестовано учасниками Фейсбук-спільноти «Одеський клуб мандрівни-

ків». Також на підставі цього первинного аналізу побудувати предметно-речове картографування прос-

тору, виходячи з таких символів як місто, район, вулиця, двір, архітектура, живопис, скульптура, а також 

їжа, кухня і смак. Дані компоненти є взаємопов'язаними між собою, але все ж таки, по-різному впливають 

на мандрівника, формуючи при цьому соціальні і культурні зв'язки. Між тим, всякий простір міста, напо-

внений соціокультурним різноманіттям, яке виражене у символічних об'єктах, які формують, у свою чергу, 

мистецький простір. Вони здатні відобразити здатність мислення даної місцевості, висловити життєвий 

стиль, культуру і епоху. Таким чином, за допомогою подібної інтеракції у мандрівників відбувається со-

ціальна рефлексія щодо їх соціального оточення, тобто перед ними постає якась картина даної місцевості, 

включаючи її жителів. 

Abstract 

In this article the author attempts to identify and to describe the affective symbolic space of tourist practices, 

by the way as this space has been presented by participants of Facebook community "Odessa club of travelers”, as 

well as on the basis of the primary analysis to try to build symbolic and objects mapping of the space, on the basis 

of such symbols as a city, a district, a street, a courtyard, an architecture, a painting, a sculpture, as well as food, 

cuisine and a taste. These components are interconnected with each other, but nevertheless has different effects on 

the tourist, while creating social and cultural ties. Meanwhile, every space of the city, full of social and cultural 

diversity, expressed in the symbolic objects forms, in turn, the art space. They are able to display the thinking 

ability of the area to express the life style, culture and age. Thus, through this interaction tourists reproduce social 

reflection into their social environment that is a certain picture of the area, including its inhabitants appears in front 

of them.  

Ключові слова: подорож, афективний простір, символи, контент-аналіз, дискурс-аналіз, метод кар-

тографування 
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В еру глобалізму, як ніколи раніше, людині 

відкриваються неосяжні далі природного і культур-

ного простору. На що вона відповідає неперебор-

ною тягою до мандрівок. Подорож стає тією мож-

ливістю, яка дозволяє не тільки дізнатися інше, але 

і у цій зміні обстановки, у цій надії на інше незві-

дане життя, дізнатися і самого себе. 

 Традиція подорожі - одна з класичних, визна-

чальних рис культури людини. Подорож - це світ, 

позбавлений якого б то не було зовнішнього ціле-

покладання, спонукуваний лише внутрішніми мо-

тивами, світ, знайомий кожному в минулому і дете-

рмінуючий психічну реальність сьогодення. Зу-

стріч з різноманіттям зовнішнього світу, з різними 

культурними традиціями дає можливість шляхом 

конфронтації і діалогу знайти відчуття власної іде-

нтичності, сформувати реалістичне уявлення про 

самого себе.  

Подорож - це не просто переміщення у фізич-

ному просторі і часі. В першу чергу - це рух по ку-

льтурно тонованому простору і часу свідомості, 

яке, звичайно ж, вимагає і фізичних переміщень, 

але не зводиться до них. Адже коли людина перемі-

щається, вона долає шлях як сенс і мету життя. 

Шлях, перш за все, є невід'ємним елементом подо-

рожей, і є вельми значущим. Шлях уособлює роз-

гул, свободу, він цілком здатний охарактеризувати 

мандрівника який гуляє, який не має певних занять 

і певного місця проживання. При цьому все це на-

правлено на розкриття особистості, яка володіє 

вільною самоорганізацією, що цілком сприяє фор-

муванню вільного буття. Говорячи про подорож, 

ми маємо на увазі не хаотичний безсистемний рух, 

але завжди хода по заданому шляху. Тому подорож 

принципово є відмінною від прогулянки: мандрів-

ник дотримується спланованого маршруту, слід за 

провідником або, читаючи ті чи інші знаки, намага-

ється знайти потрібну стежку (подібно Колумбу, 
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який шукав шлях до Індії). Якщо прогулянка ні до 

чого не зобов'язує, гуляючий може дозволити собі 

розсіяну увагу і неробство руху, в той час як манд-

рівник повинен слідувати вказуючим знакам 

(плану, карти, провідника). Потрапивши в нове мі-

сце, мандрівник може його пойменувати, нанести 

на карту, захопити з собою дивовижні свідчення 

свого відвідування або якось інакше прив'язати 

його до свого освоєного світу. Але, будучи за його 

межами мандрівник сам стає недоречною дивиною 

в життєвому світі аборигенів, провокує їх на ви-

знання.  

Ще важливою стороною є те, що подорож не є 

просте переміщення, це свого роду - збирання часу. 

Розтягнутий час - так можна позначити те відчуття, 

яке переживає кожен, хто хоч раз подорожував. Час 

подорожей - інший час, і воно тече зовсім по-ін-

шому, ніж час повсякденності. Два тижні навіть 

звичайного відпочинку, протікає не вдома або на 

дачі – де зберігається буденний час - тривають як 

місяць, так і залишають у пам'яті те, що відповідає 

за час - сліди більш значні, ніж пам'ять про низку 

однотипних робочих тижнів.  

 Отже, подорож - це і є шлях, пов'язаний з та-

кими поняттями як мандрівництво, дорога, схо-

дження, догляд, повернення. Ці поняття також по-

в'язані з рухами людини, що говорять нам про ду-

ховну динаміку суб'єкта, про його зміни та 

розвиток. Можливо також і про прагнення в пошу-

ках свого місця в житті.  

Подорож досить складний соціокультурний 

феномен, воно завжди - вивчення, наближення яко-

їсь далі, нехай навіть просторово цей регіон близь-

кий. Але наскільки можливо це наближення, адже 

якщо даль стає рідною і освоєною, то сама подорож 

закінчується зупинкою, воно стає лише посередни-

ком у досягненні конкретної мети і його самоцін-

ність може загубитися. Згідно думки А. Тойнбі, 

природа подорожі полягає у поверненні. Він дуже 

виразно говорив про це, підкреслюючи, що тільки 

повернення робить ухід цінним, в іншому випадку 

він деструктивний для культури [4, c. 156]. Подо-

рож завжди завершується поверненням, інакше 

воно було б втечею. Механізми культури змушують 

йти за новим, щоб принести його назад у власний, 

вже колись обжитий, культурний простір. Для того 

щоб це нове стало можливим, необхідний процес 

відсторонення від своєї культури. Досвід рідної ку-

льтури в результаті усунення набуває іншого ба-

чення, яке робить можливим відкриття власної ку-

льтури знову і знову. Мандрівник позбавлений про-

сторової визначеності, бо він вже не там, звідки 

вийшов і ще не там, куди йде. Це людина без місця. 

У мандрівника завжди є своє місце в соціокультур-

ному світі, звідки можна піти і куди можна повер-

нутися. Якщо розглядати подорож в термінах екзи-

стенціального досвіду, то можливо, одним з лейт-

мотивів подорожі є пошук себе. Подорож відкриває 

досвід пошуку, який притаманний спочатку будь 

якому екзистенційному існуванню. Спочатку манд-

рівником постійно рухає потреба у самопізнанні та 

самовизначенні, прагнення відчути себе. Мета по-

дорожі полягає в пошуку людиною власної сутно-

сті, відшуканні самоідентичності. Будь-яка подо-

рож – це спочатку внутрішня подорож у пошуках 

власного Я. Для цього рівня подорожей властива 

увага на себе, а інші люди і зовнішні події постають 

лише фоном для внутрішніх переживань. В такому 

разі все одно - яка культура, країна, народ вияви-

лися місцем твоєї подорожі. Оскільки значиме по-

чергове осмислене проживання екзистенційних си-

туацій. Мандрівники наділяють навколишню їх дій-

сність своїми смислами. Відбувається експансія 

свого внутрішнього світу зовні. Мандрівники зав-

жди перебувають у пошуку, пов'язаному з розшу-

ком таємниці, але вона завжди вислизає, тому по-

шук перетворюється на блукання. Аналіз подорожі 

в термінах екзистенціального досвіду наштовхує на 

«іншого» та «чужого». Конструювання досвіду ма-

ндрівника відбувається через інше. Інше дозволяє 

мандрівникові виявити самого себе, і подорож пос-

тає як своєрідний діалог із світом в дорозі.  

Представляє інтерес, власне, хто такі мандрів-

ники. Їх завжди манить лінія горизонту, яка нескін-

ченною смугою йде в далечінь. Їх вірні друзі - стрі-

чки доріг, що ведуть у невідоме, загадкове і таєм-

ниче. Вони були першими, хто розкрив кордони, 

відкривши людству нові землі і дивовижні краси 

метрики. Великі географічні відкриття, пов'язані з 

іменами Х. Колумба, В. да Гами, А. Веспуччі, Ф. 

Магеллана, Н. Миклухо-Маклая дані імена були 

проявом вічного бажання людини пізнати Землю, її 

найвіддаленіші куточки, дізнатися про народи, які 

її заселяють, про їх життя, побут, культуру. Манд-

рівники тяжіли не тільки споглядати, а й до функ-

ціональної взаємодії з дійсним світом, їх приваблю-

вало не буденне життя, а екстраординарні явища. 

Це люди були зовні мобільні і трохи схильні до вну-

трішньої рефлексії. Мандрівник задовольняє запит 

на «свіжість сприйняття» двома способами, по-пе-

рше, поміщаючи себе в інший простір (відвіду-

вання територій, прикордонних в соціокультур-

ному сенсі), і по-друге, привносячи екзотичність у 

світ, який відкривається мандрівникові. При цьому 

мандрівник баче світ навколо себе особливим чи-

ном. Цей погляд можна порівняти зі статистично 

прискіпливим поглядом фотоапарата, або з калей-

доскопом теле - та відео зображення, а не стійкими 

моментами соприсутності, фізичної близькості з 

простором, в якому відбувається переміщення-візу-

альне споживання пам'яток. Для мандрівника хара-

ктерна зміна вражень, він не прагне отримати лише 

постійно оновлюванні візуальні задоволення. Як 

казав Дж. К. Честертон, мандрівник бачить те, що 

бачить, а турист бачить те, що він приїхав поба-

чити. Візуальність вже сама по собі є місце, страте-

гія, мотив тому, навіть долаючи відстань, турист за-

лишається на одному і тому ж місці. Він змінює не 

місця, а пам'ятки, залишаючись при цьому завжди 

на одному і тому ж місці. І мандрівник не збира-

ється відмовлятися від місця огляду, яке по праву 

належить йому. Милуватися красотами нових зе-

мель і захоплюватися екзотикою чужих країн - це 

робота туристів, але не мандрівників, очі яких спо-

внені заходу. Вони не зупиняються для того щоб 
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зробити фотознімок, бо їх рух часто не має усвідо-

мленої мотивації, вони не мають ніякої мети, і не 

займають ніякого місця. Мандрівники мають намір 

отримати відчуття життя, через розширення влас-

ного життєвого горизонту, завдяки накопиченню 

культурного досвіду подорожей. Крім того, що ма-

ндрівник освоює новий для нього простір, осмис-

люючи його і надаючи йому значення, у цьому 

йому сприяє символізація самого простору. Голов-

ним інструментом в цьому процесі виступають си-

мволи - свідомо сконструйовані знаки. Символ ві-

діграє значиму роль у підтримці, визначенні соціа-

льних, культурних і субкультурних смислів. Різні 

соціальні суб'єкти створюють символи для передачі 

інформації в зовнішнє середовище. Розгадуючи, ро-

зшифровуючи знаки, суб'єкт повинен застосувати 

знання про загальноприйняту знакову систему, яка 

викликає необхідність для суб'єкта бути включе-

ним до інформаційного простору, який транслює ці 

знаки, бути частиною цього простору. Опис прос-

тору можна виразити як через наявні в ньому сим-

волічні об'єкти, так і можна здійснити через вира-

ження емоційного ставлення до нього. Насправді 

значущим є для мандрівника – це емоційна скла-

дова самої подорожі. Як говорив Д. Лама «най-

краще, що можна привести з подорожей – це емо-

ції». Тепер доцільно перейти до того, що являє со-

бою власне поняття емоції. 

Отже, емоції являють собою складні, організо-

вані патерни реагування, що виникли в ході еволю-

ції, щоб допомогти організму пристосуватися до се-

редовища [5, с. 240].  

Р. Лазурус, передбачає інтеграцію психічних і 

фізіологічних систем, що активізуються при сприй-

нятті людиною подій, релевантних йому самому 

або його цілям [6, c. 129].  

Практично всі дослідники емоцій визнають, 

що складна емоційна реакція має ряд компонентів, 

які виконують різні функції [7, c. 587]. Можна виді-

лити чотири компонента емоції. Три з них це сис-

теми, активізація під час емоційного переживання. 

Це фізіологічні механізми, що опосередковують і 

підтримують емоційну реакцію, поведінковий 

прояв, по якому судять про емоційний стан лю-

дини, і суб'єктивні почуття, що супроводжують 

емоційне реагування. Четверта система це найваж-

ливіший провісник емоцій; цю систему утворюють 

механізми когнітивної оцінки, що запускають емо-

ційну реакцію. 

 Окремої уваги заслуговує розгляд «афектив-

ного» як елемента практик-подорожей. Для того що 

б зрозуміти людину мало володіти уявленнями про 

ії вчинки, думки. Слід мати уявлення про емоцій-

ний досвід людини, так як в емоційних реакціях 

проявляються як цілі, так і цінності людини. До 

того ж, вони відображають соціально придбані уяв-

лення про себе і про навколишню дійсність. Згідно 

думки К. Ізарда «емоційні системи є настільки важ-

ливими для взаємодії між особистістю і середови-

щем, що розвиток цих систем розглядають як «на-

ріжний камінь в особистісному розвитку» [8, с. 68]. 

Структура афективного досвіду аналізується з 

двох різних позицій: з використанням параметрич-

них і категоріальних моделей. 

У параметричних моделях пропонується ряд 

факторів, в рамках яких можна описати будь-який 

емоційний досвід. Ці фактори спільно визначають 

універсальний афективний простір. В цьому уні-

версальному просторі локалізовані специфічні емо-

ційні реакції. На відміну від категоріальних параме-

тричні моделі володіють тою перевагою, що з їх до-

помогою можна безпосередньо оцінити ступінь 

подібності різних емоцій. Про відносну схожість 

емоцій судять по відносній близькості їх в афекти-

вному просторі. 

Категоріальні моделі засновані на допущенні 

про те, що різні емоційні стани є якісно різними фе-

номенами. Згідно з цими моделям, існує ряд само-

стійних емоційних категорій, причому кожну кате-

горію можна розглядати як «сімейство емоцій», 

тобто сукупність тісно зв'язаних станів з низкою за-

гальних характеристик [5, c. 124].  

Існують соціологічні концепції емоцій. Дж. Те-

рнер і Я. Стетц запропонували поділяти їх на кілька 

груп: драматургічні та культурні теорії емоцій; тео-

рії ритуалів; структурні теорії; теорії символічного 

інтеракціонізму; теорії символічного інтеракціоні-

зму з елементами психоаналізу, теорії соціального 

обміну; еволюціоністські теорії емоцій[10, c. 23]. 

Говорячи про емоційну складову подорожі, ро-

зглядаючи їх як свого роду інтеракцію, доцільним 

буде згадати основні елементи соціологічного дис-

курсу, які внесли істотний внесок у поданні емоцій-

ної складової, а саме, це теорії символічного інте-

ракціонізму, що дозволяють виявити соціальну 

природу емоцій і розглянути емоції в якості факто-

рів, що пояснюють соціальні явища [11, c. 26]. На-

гадаємо, що Дж. Мід ввів поняття «прийняття ролі 

іншого», завдяки якому стає можливою комуніка-

ція [1, c. 38]. Суб'єкти взаємодії «приміряють» на 

себе дії і потенційні наміри інших суб'єктів, спира-

ючись на жести і символи. Взаємна інтерпретація 

ролей забезпечує комунікацію. Р. Блумер вказував, 

що у процесі взаємодії передаються форми куль-

тури і соціальний досвід, суб'єктивний світ однієї 

людини розкривається для іншої, виявляються мо-

тиви, інтереси, цілі і настрої акторів. Якщо в про-

цесі спілкування визнаються та обліковуються, а 

значить, задовольняються потреби, стани, особис-

тісні, індивідуальні особливості кожного учасника 

спілкування, то це викликає позитивні емоції від 

процесу взаємодії, і якщо не враховуються, то від-

повідно - негативні [1, c. 48]. Звідси випливає ідея, 

що емоції виступають своєрідним маркером якості 

соціальних інтеракцій. Згідно теорії символічного 

інтеракціонізму, в ході соціальних дій індивіди си-

мволічно демонструють собі та іншим сенс своєї 

поведінки. Для афективного виміру подорожі та-

кож представляє інтерес ідея Е. Гуссерля про «жит-

тєвий світ», в даному контексті не важливо – чи 

наш це, звичний світ, або ж новий світ, який ми про-

сторово освоюємо в процесі подорожі, але для нас 

він є, насамперед, «просторово-тимчасовим світом 

речей, яким ми його сприймаємо...»[2, c. 35]. 
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 М. Беннет зазначав, що емоційність сприяє ви-

хованню «міжкультурної чуткості» [3, c. 87]. Це го-

товність зрозуміти і прийняти відмінні характерис-

тики людей, що у процесі діалогу розвиваються в 

міжкультурне розуміння. Оволодіння міжкультур-

ними відмінностями слід починати з спрямованої 

саморефлексії та самоаналізу. На думку Р. Ауэрн-

хаймер, для досягнення даної мети учасникам необ-

хідно прийняти мультикультурну сумісність як 

само собою зрозумілу умову життя [12, с. 120]. Та-

ким чином, мандрівник отримує набагато більший 

цінний досвід: це і корисна розвага, і абетка емоцій-

ної гармонії, і розширення свідомості, і руйнування 

стереотипів, і катарсис, і особливий погляд на на-

вколишню його реальність.  

 Отже, метою нашого дослідження було на ос-

нові гібридної методики, що включала елементи 

контент-аналізу та дискурс-аналізу відеороликів 

мандрівників, представлених на сторінці Фейсбук-

спільноти «Одеський клуб мандрівників», виявити 

і описати афективний символічний простір практик 

подорожей, в тому вигляді, як воно було маніфес-

товане учасниками, а також на підставі даного пер-

винного аналізу спробувати побудувати предме-

тно-речове картографування даного простору, ви-

ходячи з таких символів як місто, район, вулиця, 

двір, архітектура, живопис, скульптура, а також 

їжа, кухня і смак.  

Вище означені символи також виступали кате-

горіями аналізу. Одиницями аналізу були епізоди 

відеороликів, об'єднані єдиною темою, сюжетом і 

персонажами. Аналіз тексту не носив кількісного 

характеру, а сходив до різновидів індикативних 

аналізів, що дозволяють зафіксувати наявність/від-

сутність якої-небудь категорії.  

Проблемна ситуація. Ясно, що подорож – це 

не просто зміна обстановки, переміщення в прос-

торі. Це усвідомлена цілеспрямована діяльність, ді-

яльність, у першу чергу, культурна (дозвіллєва), ос-

нована на естетично - гедоністичному задумі, на де-

тальному розрахунку вільного часу і вільного 

бюджету, діяльність, що виражається у виборі, як 

комерційних послуг галузі, так і духовних ціннос-

тей культурної спадщини. Для сучасної людини ма-

ндрівка це один із способів як осягнення себе, тво-

рчого самовираження, так і банальної демонстра-

цією власного статусу і споживчих опцій. Нинішня 

епоха інформатизації, безсумнівно, провокує гли-

бокі зміни в практиках подорожі. На наш погляд, ці 

зміни стосуються, в першу чергу, практик подоро-

жей, де мандрівники все більше орієнтуються не на 

комерційну рекламну пропозицію, а на особисту ін-

формованість, особистий інтерес, раціональне об-

думування того, що і як та з якими витратами спо-

жити, і до кого звернутися за послугами (а то і зо-

всім організувати все, по можливості, самостійно). 

Більшість сучасних мандрівників, в Україні, напри-

клад, – активні користувачі Мережі (тому що для 

подорожей все таки актуальне певний «поріг» регу-

лярного доходу, в рамках якого користування Інте-

рнетом – зовсім не проблема). Іншими словами, 

«мандрівник - користувач» - це новий рівень спо-

живання, і новий, специфічний характер діяльності, 

що ґрунтується на інформованості, на деталізованої 

експектаціі. Він здатний швидко і ефективно ви-

явити відповідність або невідповідність рекламної 

інформації тієї, яку абсолютно вільно надають ко-

ристувачі мережі, які вже мають досвід такого спо-

живання. Напевно, інформативність форумів і пор-

талів – обставина, з якими обов'язково доведеться 

рахуватися комерсантам, тому що інтернет - кому-

нікація поступово робить мандрівників «подобою 

публіки». 

Тепер кілька слів про об'єкт нашого дослі-

дження - віртуальне співтовариство «Одеський 

клуб мандрівників». Метою даного співтовариства 

були тематичні зустрічі мандрівників, їх неформа-

льне спілкування і, як наслідок, обмін досвідом. У 

кожному відеоролику був присутній модератор, 

який починав неформальну бесіду про подорожі та-

кими словами: «Правила Одеського клубу мандрів-

ників дуже прості, люди, які відвідують якусь кра-

їну, діляться своїм досвідом , куди краще поїхати, а 

люди, які не були в цій країні, слухають і ставлять 

питання» 

Відеоролики вміщували в себе неформальні 

бесіди в рамках аудиторії до семи осіб, кожному 

відводилося до 10 хвилин повідомлення. Крім того 

дане співтовариство насичено також різними стріч-

ками новин, щодо подорожей, різноманітними фо-

тографіями і виглядами самих учасників, які супро-

воджувалися їх власними коментарями. Відеоро-

лики є неформальний дискурс бесіди. Вибірка в 

нашому дослідженні була цілеспрямованою, тобто 

нами відбиралися розповіді про ті країни, які знай-

шли найбільш зриме афективне втілення у процесі 

комунікації, так одним з пошукових образів катего-

рій аналізу був емоційний опис найбільш яскравого 

епізоду подорожі, що включає в себе виділені ра-

ніше категорії аналізу. Таким чином, комунікати-

вна подія, реалізовувалася спонтанно в неформаль-

ній обстановці і передбачала рівне становище учас-

ників спілкування і ця бесіда мала вигляд 

дружнього характеру. Тематика подібної бесіди ви-

значалася індивідуально-особистісними факторами 

кожного з комунікантів та гендерними характерис-

тиками групи комунікантів.  

Отже, результати афективно-символічного ка-

ртографування практик подорожей ми пропонуємо 

представити наступним чином. 

Місто, райони, вулиці та подвір'я.  

Будь-яке місто являє собою певний соціокуль-

турний феномен, який має природно-географічні та 

історичні кордони, одночасно будучи продуктом 

соціального і особистісного конструювання, як жи-

телів міста, так і тих, хто його відвідує. З одного 

боку, місто представляє себе фізично, так як міс-

тить в собі певні вулиці, райони, площі, з іншого 

боку, місто є символічним, тобто таким, таємниця 

якого виникає у свідомості і видима тому, хто 

сприймає зашифровану моральну, сакральну, полі-

тичну топографію. Тут важлива роль належить та-

ким персонам, як архітекторам, що проектують мі-

сто, і втілюють свої думки і позиції у формах архі-

тектури. Також і пересічним громадянам, які 

проживають у цих будинках, а також всім тим, хто 
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ходить по цих вулицях, не маючи постійного місця 

проживання, як і бездомні бродяги, так і тим, хто 

відвідує це місто лише на короткий час. Можна ска-

зати, що соціальні відносини, які панують у місті, 

залишаються нереалізованими і абстрактними, 

поки не знайдуть конкретного вираження і не впи-

шуться як матеріально, так і символічно у людсь-

кий простір. До того ж, обличчя міста багато в чому 

можна визначити характером самої будови і плану-

ванням місцевості. При тому, слід зазначити, що у 

кожного мандрівника відбувається своя інтерпрета-

ція подібних речей. Місто вміщує в себе різномані-

тні пам'ятники, архітектурні ансамблі, спортивні і 

культурні центри, магазини, кафе, житлові будівлі. 

Однак для мандрівника місто ніколи не є просто 

скупченням будинків, які представлені вулицями і 

районами. Так як, відвідавши раніше незнайому мі-

сцевість, мандрівник, переміщаючись, вибудовує, 

так би мовити, своєрідну «мережу» шляхів перемі-

щення містом. Нарешті, мандрівники створюють у 

своїй свідомості певний образ міста і його елемен-

тів, який цілком може і не збігатися з реальністю. 

Насправді, образи одного і того ж об'єкту або са-

мого міста в сприйнятті мандрівників відрізня-

ються, із-за особистісних практик і способів сприй-

няття реальності. Слід сказати, що місто наповнене 

не лише певними будівлями, але і є «сховищем» рі-

зноманітних кодів, знаків, ілюзій і міфів. Прогуля-

нка містом реалізує змішання різноманітних соціа-

льних, національних, стилістичних кодів і текстів. 

Таким чином, відбувається своєрідна демонстрація 

того міста, який відвідує мандрівник . 

Отже, показником соціального порядку в місті 

є райони, вулиці, які є формами місцевого прос-

тору. Вони являють собою якийсь текстовий та ін-

формаційний посил мандрівникам про культуру да-

ного суспільства. Внаслідок цього, місто перестає 

бути просто пейзажем, якимось фоном, а стає орга-

нізмом, в якому здійснюються різноманітні конта-

кти, переговори, де стикаються місто і речі. Крім 

того, місто завдяки системі символічних і структу-

рних процесів стає місцем особливого інтересу. 

Отже, місто, яке відображає домінуючий в даній мі-

сцевості дискурс, визначає способи, якими корис-

туються мандрівники при читанні, освоєнні і екс-

плуатації зон місць. Так як місто внутрішньо розпо-

ділене на райони і вулиці, то кожна його частина 

здатна що-небудь говорити мандрівникові. Тради-

ційно, центральна частина міста має більш приваб-

ливий імідж, соціокультурний потенціал і сервісні 

можливості. Власне, райони міста здатні відобра-

жати духовний стан його жителів. 

Отже, як же бачать кордон одесити? 

Якщо взяти до уваги, як організований двір в 

Німеччині (Берлін), де знаходяться житлові буди-

нки, то можна відзначити їх комфортність, без пе-

ребування у дворах паркування, всі машини розмі-

щено на межах кварталу. Також подвір'ям нада-

ється естетичний вигляд. До того ж, двір, як 

прийнято, вміщує в себе не лише дитячі майдан-

чики для заняття дітей, але і спортивні майданчики 

для більш старшого покоління. Що стосується бу-

динків, то кожен з них відрізняється якоюсь архіте-

ктурною особливістю. У Польщі наші співвітчиз-

ники звертають увагу на історичну своєрідність 

дворів, наприклад, у Варшаві - це монетний двір 

або двір Артуса в Гданську. Таким чином, присутні 

досить багато рис, які здатні показати, що, по-пе-

рше, двір це замкнутий простір і чітко фіксований, 

двір є співмірним людині і так як його легко пройти 

з кінця в кінець, отже, можна оглянути одним пог-

лядом. По-друге, двір є значущим символічним 

простором, за допомогою різних образів і символів, 

як для його мешканців, так і для самих мандрівни-

ків. До того ж, двір володіє безпосереднім зв'язком 

з самими житловими будинками. Приміром, у Гре-

ції, двір називають - «перестиль», італійці назива-

ють двір – «патіо». Значить, двір завжди відображає 

світогляд людини того чи іншого часу, причину і 

наслідок її розуміння світу. Часто, двір має власну 

історію, свої міфи і легенди. Таким чином, двір 

представляється моделлю світу, а соціум у дворі 

представляється якоюсь мікромоделлю суспільс-

тва. Мандрівник, потрапляючи в подібний простір, 

здатний експортувати двір під зовнішнє місцеве се-

редовище як власний індивідуальний досвід. В очах 

мандрівника відбувається уявлення двору в естети-

чному значенні, і територія двору перетворюється 

на сценічну площадку безперервно тривалого дійс-

тва. Для кожної місцевості характерний свій вигляд 

і організація двору, і для мандрівника це є однією з 

оточення соціалізації. Для мандрівника двір ціка-

вий ще й тим, що на його території збираються пе-

вні групи людей зі своїми інтересами. І, отже, він є 

певним середовищем комунікації. І що важливо, що 

згодом відбувається якесь накопичення соціаль-

ного досвіду перебування в життя іншої спільності. 

Насправді двір як би відмежований від зовнішнього 

життя міста. Двір є приватним, і, отже, наповнений 

певним соціально-індивідуалізованим змістом. Ма-

ндрівники, опиняючись у подібному місці, можуть 

задовольнити власні соціокультурні запити щодо 

цього міста. Слід сказати, що для практик подоро-

жей характерно психологічне і сенсорне освоєння 

простору за допомогою «свого і чужого». Значу-

щим моментом є те, що двір, є невід'ємним елемен-

том зв'язку з повсякденним життям людей. І саме 

вони і дозволяють розкрити наближені для суб'єкта 

характерні риси, які йому властиві. Так як, опинив-

шись у центрі будь-якої площі як масштабної пам'-

ятки, які здатні відобразити монументальність да-

ного місця. Двір, представляється як тихі куточки, 

які розташовані серед кварталів, здатні відобразити 

повсякденність.  

Вулиці – ще один елемент мікросвіту міста. 

Місцеве населення трансформує вулицю в склад-

ний мікропростір, з притаманними йому траєкторі-

ями, швидкістю і з множинним сприйняттям часу. 

І, мандрівники, перебуваючи в одному і тому ж мі-

сці, можуть відчути на собі різноманітність вулиць. 

Так, вулиці можуть бути як благородними, так і 

просто порядними, але є і вулиці функціональні і 

меркантильні, вулиці чисті, шановні, і вулиці, які 

завжди брудні, робочі. Таким чином, для мандрів-

ника вулиці мають власне значення. І міркування, 
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пов'язані з вулицями, також залежать від того до 

якого міста вони належать. До того ж, з'являються 

уявлення, пов'язані з вулицями, це залежить також 

і від соціально-економічних, політичних і культур-

них чинників, які характерні для даного регіону. 

Вулиці в Кракові паралельно-перепендикулярні 

один одного, що дають можливість не заблукати. А, 

скажімо, в Німеччині, наприклад, у місті Карлсрує, 

вулиці утворюють разом з будинками відкрите ві-

яло, чому і місто в перекладі означає віяловий. У 

Парижі є звичай святкувати день народження кож-

ної вулиці. При цьому він пов'язаний не з датою, а 

з деякими подіями: хто-небудь відомий її відвіду-

вав, або ж тут сталося щось смішне і резонансне. 

Таким чином, дане свято дати не має, так як в будь-

який час є ймовірність, що відбудеться подія на од-

ній або на іншій вулиці. Досить цікавий момент, що 

деякі пішохідні вулиці доповнюються парком, а то-

ргова вулиця - житловими будинками. Важливим є 

і те, що квартали володіють своєю морфологією і 

соціальним складом. Вулиця дає спільність, яку ма-

ндрівник хоча б візуально може сприймати: через 

вулиці - виражається місто. Отже, вулиця це якийсь 

соціальний текст, у якому є детальна інформація 

щодо соціуму. Мандрівники говорили про дизайни 

вулиць, які цілком можуть зробити одну вулицю 

«великою». Це можуть бути будови однієї висоти, 

цікаві фасади споруд, дерева біля будинків, вікна з 

великим радіусом огляду, місця для відпочинку.  

Художній простір: образотворче мистецтво-

живопис, скульптура, архітектура. 

 Простір художньої культури – це сфера існу-

вання образів, різного роду конструктів, які явля-

ють собою фіксацію уявлень про цінності, норми, 

поведінкові стратегії даної країни. Художній прос-

тір є особливим поданням дійсності. Подібний про-

стір безпосередньо для мандрівника є інформацій-

ним, і вміщає в себе комунікативну складову. Для 

мандрівника те, що вміщає в себе художній простір, 

несе певний текст, який може бути інтерпретований 

з позицій даної місцевості, характерною для неї. За 

допомогою живопису мандрівник здатний осягнути 

багатоплановий комплекс як історико-культурних, 

так і соціально-психологічних факторів, які вміщує 

в себе мову живописного твору мистецтва. Живо-

пис має ілюстративне значення, тобто сюжетні дії в 

них конкретизуються, а час і простір набуває чут-

тєво-очного характеру для мандрівника. Значить, у 

мандрівника за допомогою живопису відбувається 

образне пізнання дійсності. Слід сказати, що кар-

тина демонструє не розвиток сюжету, пов'язаного з 

перетинанням кордонів, а самі ці межі, нехай і зве-

дені до меж - танцю - аргентинського танго, вража-

ючи емоційним враженнями для мандрівника. На-

віть в рамках картини подібний танець залишається 

видом мистецтва, в якому шляхом створення худо-

жнього образу є рухи, жести і положення тіла в про-

сторі. При тому, що герой не змінює свого поло-

ження у зображеному просторі, він все одно не пе-

ретинає просторові межі, а вічно перебуває в стані 

свого початкового положення, не змінюючи стосу-

нків зі своїми постійними супутниками, ні зі своїм 

місцем у просторі. Значить, картина володіє своєю 

структурою простору, його розшарування на зобра-

жує і зображуване дозволяє оку знаходити в ній не 

тільки різні простори, але і різні типи подорожей. 

Крім того, подібні типи подорожей погляду можуть 

поєднуватися між собою у різних співвідношеннях, 

створюючи для нього різноманітні візуальні ін-

триги і відкриваючи можливість для пригод.  

 Якщо живопис це мистецтво, на яке можна ди-

витися, то скульптура, це мистецтво, яке можна 

обійти. Скульптура володіє певним культурним 

смисловим підґрунтям, яке характерне для того чи 

іншого міста. Вона являє собою явища живої реаль-

ності.  

 Нами була визначена наступна тематика, яка 

приховує в собі культурні смисли, виражені за до-

помогою скульптур, які згадували мандрівники. 

Для цього нами були обрані такі країни як Німеч-

чина, Франція, Польща. Отже, переважали такі те-

матики: війна; міфологічний і релігійний сенс; на-

ука, знамениті люди; професії; фігури; тварини; 

люди в дії; книги. Значить, мандрівник здатний по-

бачити певне коло тем, як діячів минулого часу, так 

і сучасників, різні композиції несуть десь і побуто-

вий характер, представлені алегоричні фігури, не-

сучі загальні поняття, що включають в себе: дружба 

народів, світ, перемога, праця. Значущим є те, що 

образи монументів здатні уособити героїчні ідеали 

часу країни. Для мандрівників є важливим, що в ба-

гатьох скульптурах таїться високе значення лю-

дини, і, загалом, конструювання позитивного об-

разу, що носить героїчний характер. Таким чином, 

саме в таких образах, розкрите життя даного суспі-

льства, характери, дії і настрої людей. Мандрівник, 

відчуває простір, пізнає його за допомогою виника-

ючих матеріальних об'єктів. Сприйняття мандрів-

ником художнього зображення будується на основі 

зорових образів, як самого художника, так і гля-

дача. 

 Потрапляючи в інше місто або країну, ми ми-

моволі опиняємось не тільки в іншому природному 

оточенні, але і в іншому архітектурному. Наспра-

вді, архітектура має велике значення, як у житті мі-

сцевого населення, так і у мандрівників. Адже архі-

тектурні будови є не лише притулком, але і спосо-

бом культурної комунікації. Архітектура створює 

інформаційний потік, в якому конструюється стан 

людини. Відповідно, це той простір, який визначає 

стан людини, це простір, який організовано у відпо-

відності з потребами людей. Коли мандрівник ба-

чить архітектуру, відбувається фіксація не тільки 

матеріальної оболонки, але і текстів, повідомлень, 

специфічно закодованих мовою форм, які допома-

гають мандрівникові пізнати певні системи ідей і 

цінностей. Також будь-який архітектурний твір 

здатний викликати у суб'єкта якісь почуття, вра-

ження. І відповідно, головне, те, що архітектура ви-

кликає у мандрівника просторові відчуття. Вони ба-

чать не стільки речей, скільки те, що вони предста-

вили про це. Мандрівник пізнає світ тілесно, він 

вибудовує світ, рухаючись в ньому і переміщаю-

чись у просторі. Таким чином, сам спосіб бачення, 

який відповідає типу світогляду, і впливає на фор-
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мування архітектурного простору. Адже те, що зда-

тний бачити мандрівник, ті архітектурні будови 

спроектовані архітекторами, формують соціальні 

зв'язки, якісь просторові контакти, створивши між 

людьми якийсь інформаційний зв'язок, а десь і со-

ціально-психологічну єдність. Насправді, ті прос-

торові форми, які створені архітектурою, реально 

можна розглядати як особливу систему знаків - спе-

цифічну мову, яка володіє своєю семіотикою і має 

свій синтаксис. Хотілося б відзначити, що важли-

вим є той genius loci, який присутній в тому місці, 

де знаходиться мандрівник. Адже genius loci - це 

властивість, та духовна характеристика, яка здатна 

впливати на ту чи іншу місцевість, зумовлюючи її 

унікальність. Таким чином, архітектурні об'єкти 

завжди знаходяться в співвідношенні з людиною і 

завжди включені в його життєві практики.  

Їжа, кухня і смак. 

Прибувши в яку-небудь країну, мандрівники, 

безсумнівно, пробують місцеву кухню. Відвідуючи 

будь-яку країну, у мандрівника присутній інтерес 

до іншої національної кухні, саме такої кухні, яка 

здатна йому продемонструвати риси даної місцево-

сті, і яка може бути приготована таким чином, 

тільки у даній країні. Замовляючи собі конкретне 

блюдо, яке є характерним тільки для цієї країни, ма-

ндрівник прагне відчути той справжній смак який 

неможливо повторити в якому-небудь іншому мі-

сці. Мандрівник зацікавлений, в місці якому готу-

ється їжа і способом яким ії готують, в тому числі і 

самих суб'єктів даного приготування, і як наслідок 

цікавим є якість і образ в якому подається страва. 

Отже, у мандрівника відбувається "small talk" з да-

ною місцевістю.  

Отже, мандрівник, вирушаючи у власну глют-

тонічну мандрівку, на підсвідомому рівні формує 

цілий світ, семіотизує його і наповнює драмою. В 

його свідомості з'являється сценарій, в якому пос-

тупово розгортається дійство. І ролі в подібному 

дійстві розподілені заздалегідь: добувач, покупець 

і нарешті, кухар. І в глюттонічній подорожі пропи-

сані і естетичні ролі, що кухар - це дизайнер страви, 

сомельє - знавець вин і ритуальні ролі, як кухар - 

жрець, який творить таїнство приготування і офіці-

ант як підмайстер, а часто і майстер в ритуалі ети-

кету. Найважливішим є те, що за допомогою їжі 

проявляється національна ідентифікація, яку мо-

жна описати прислів'ям «про нас можна судити з 

того, що ми їмо». Своєрідним стереотипом, який 

мандрівники намагаються апробувати, частіше до-

вести, ніж спростувати, стає зв'язування нації з кон-

кретною стравою, як-то, уявлення про те, що анг-

лійці асоціюються з ростбіфом, біфштексом і пуди-

нгом; французи – з равликами, жаб'ячими лапками 

та круасанами; італійці-з піцою і пастою. Смак, як 

метафора, відіграє надзвичайно активну роль у фо-

рмуванні культурних цінностей - манери поведінки 

за столом, мода на томати, висушені під сонцем, 

знання того, яке вино слід вживати у поєднанні з 

певною стравою. Отже, відбувається глюттонічна 

комунікація, завдяки якій чітко можна визначити 

ціннісні орієнтації носіїв тієї або іншої культури, а 

також специфіку самого культурного середовища. 

Важливою культурною домінантою їжі є сам про-

дукт, так би мовити його їстівність з національної 

точки зору. Таким чином, мандрівник, задовольня-

ючи свої гастрономічні потреби, неминуче експор-

тує знання й ціннісні уявлення про них в інші куль-

турні світи, кожен раз повертаючись з далеких ма-

ндрів у свій світ з валізою інокультурних 

глюттонічних цінностей. 

Мова і бренд. 

Мовний простір як простір первинних мовних 

смислів – це той невидимий простір, який оточує 

мандрівника, будучи не тільки ментальним утво-

ренням, але і включає матеріальну форму знаків. 

Однак виявилося досить складним виявити афекти-

вність тієї чи іншої мови, оскільки, мандрівник, ви-

їжджаючи за кордон, як і раніше, намагається зали-

шитися в межах рідної мови. Мандрівник розгляда-

ючи мову іншої країни часто як чужу і незрозумілу, 

при цьому позитивне ставлення до іншої мови без-

умовно корелює з мовною компетенцією, а також 

певними стереотипами, що склалися з приводу різ-

них мов – складний, мелодійний, грубий, гортан-

ний, забавний і т. п. Тому афективність мовних 

форм ми проаналізували на прикладі дискурсивних 

конструкцій, що використовуються в популярних 

українських туристичних брендах. В рамках аналі-

зованих нами позиціонованих туристичних проду-

ктів, спостерігалося, що певний об'єкт зв'язувався з 

реальною історією або унікальної легендою. При-

міром, «Містична Прага», «Подорож для міцних 

духом» - Гранд-каньйон США, Країна трьох конти-

нентів -Чилі, Сінгапур - країна нового тисячоліття, 

«Япономанія»: наближаючись до висхідного сонця 

або ж Японія: подорож з минулого в майбутнє, 

«Слідами великого божевільного», один з яскраво 

виражених туристичних маршрутів Європи присвя-

чений Сальвадору Далі, Мексика – туризм в тіні 

крил орла, Канари – райські острови Колумба, Кра-

їна Дон Кіхота: чекає гостей. Згодом, все це приз-

водить до зростанню інтересу, як для туристів, так 

і мандрівників. Передбачається, що ідея авантюри-

стичного дозвілля надихає гостей країни на візит бі-

льшого числа дестинацій, де кожен зможе відчути 

свою особисту пригоду. Отже, Україна також при-

дбала туристичний бренд, «Україна це все про 

тебе» (Ukraine: it's all about you). який був предста-

влений в березні 2014 року на міжнародній турис-

тичній виставці ITB у Берліні. За допомогою даного 

бренду можна сформувати позитивні враження ту-

ристів про Україну, сконструювати образ цікавої 

країни, яку цікаво вивчати і приїжджати знову і 

знову. 

 Отже, підсумовуючи вищесказане, можемо за-

значити, що символічний афективний простір прак-

тик подорожей представлено символічним полем 

міста. Однак у кожному місті завжди можна знайти 

ще й інше місто, яке і може бути виражене через на-

явні, вулиці, райони і двори. Доцільно сказати, що 

дані компоненти є взаємопов'язаними між собою, 

але все ж таки, по-різному впливають на мандрів-

ника, формуючи при цьому соціальні і культурні 

зв'язки. Між тим, всякий простір міста, наповнений 
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соціокультурним різноманіттям, вираженим у сим-

волічних об'єктах, які формують, у свою чергу ху-

дожній простір: живопис, архітектуру і скульптуру. 

Вони здатні відобразити здатність мислення даної 

місцевості, висловити їх життєвий стиль, культуру 

і епоху. Таким чином, будь-яка практика подоро-

жей – це не лише просторова, але і соціокультурна 

подорож всередину себе, соціуму, нації, культури, 

у результаті якого складається нова персональна 

ідентичність. Також хотілося б завершити таким 

парадоксом, «текучої ідентичності», яка може бути 

проінтерпретована, зокрема, і таким чином - лю-

дина, яка повернулася з подорожі, вже ніколи не 

буде ідентична тій, яка туди мандрувала. 
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При проведении весенних обследований в Харьковском районе Харьковской области в качестве рас-

тений-резерваторов крестоцветных клопов нами выявлено 5 видов: горчица полевая, гулявник, дескурай-

ния Софии, сурепка обыкновенная и пастушья сумка, которые в большей мере встречаются по периметру 

полей и на обочинах дорог. Гулявник, сурепка, дескурайния и горчица полевая встречаются на обочинах 

дорог и по периметру полей с плотностью от 2 до 6 растений на 1 м². Плотность популяции крестоцветных 

клопов на них составляла от 1,4 до 3,2 экз./растение. Пастушья сумка встречалась на обочинах дорог и по 

периметру полей с численностью 13–18 растений/м², что в 4–5 раз больше, по сравнению с другими сор-

няками из семейства крестоцветных. Однако. плотность крестоцветных клопов на ней не превышала 

0,1 экз./растение. 

 

Ключевые слова: растения-резерваторы, масличные крестоцветные культуры, крестоцветные клопы, 

гулявник, сурепка обыкновенная, дескурайния Софии, горчица полевая, пастушья сумка. 

 

While conducting spring inspections in Kharkiv region Kharkiv district we found 5 plant species which re-

served cruciferous bugs: wild mustard (Sinapis arvensis), Sisymbrium, Descurainia Sofia, bittercress (Barbarea 

vulgaris) and blindweed (Capsélla), which were increasingly found on the perimeter of the fields and along road-

sides. Sisymbrium, Descurainia and wild mustard (Sinapis arvensis) were found on the roadsides and along the 

perimeter of the fields with a density from 2 to 6 plants per 1 m2. The population density of the cruciferous bugs 

on them ranged from 1.4 to 3.2 individuals per plant. Blindweed was met on the roadsides and along the perimeter 

of the fields from 13 to 18 plants per m², which is 4–5 times higher compared with other cruciferous weeds. 

However, the density of cruciferous bugs on it did not exceed 0.1 individual per plant. 

 

Key words: plants which reserve bugs, oilseed crucifers, cruciferous bugs, Sisymbrium, bittercress (Barbarea 

vulgaris), Descurainia Sofia, wild mustard (Sinapis arvensis), blindweed (Capsélla). 

 

Актуальность проблемы 

Получение высоких и устойчивых урожаев 

всех сельскохозяйственных культур невозможно 

без защиты растений от вредных насекомых. По-

тери урожая от вредителей огромны, особенно при 

их массовом размножении. Так энтомокомплекс 

рапсового агроценоза состоит из нескольких сотен 

видов. В результате жизнедеятельности насеко-

мых-вредителей может теряться до 50% урожая и 

более [15], а благодаря деятельности насекомых-

опылителей — обеспечиваться прибавка урожая на 

уровне 25–55% [19]. 

По данным ряда авторов [3, 7, 12], в лесостеп-

ной зоне Украины, ежегодно значительные потери 

урожая масличных крестоцветных культур вызы-

вают крестоцветные клопы из рода Eurydema. В 

Харьковской обл. наибольшую опасность представ-

ляют 3 вида крестоцветных клопов: клоп разукра-

шенный, или капустный (Eurydema ventralis Kol.), 

клоп рапсовый (E. oleracea L.) и клоп горчичный 

(E. ornata L.) [4, 18]. 

В пределах агроценозов насекомые распреде-

ляются крайне неравномерно в связи с различными 

природными и хозяйственными условиями тех или 

иных районов, которые влияют на возможность су-

ществования и уровень размножения видов [6]. Из 

биотических факторов на распространение насеко-

мых-фитофагов в наибольшей степени влияет рас-

пределение растительности, которая является для 

них кормовой базой. В большей степени эта связь 

присуща монофагам, меньше — олигофагам [10, 

11], в наибольшей степени выражена относительно 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba&translation=sisymbrium&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba&translation=sisymbrium&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b3%d1%83%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba&translation=sisymbrium&srcLang=ru&destLang=en
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вредителей сельскохозяйственных культур [6]. 

Наличие и размещение растений, которые культи-

вируются или используются человеком, и на кото-

рых происходит питание насекомых, является ос-

новным условием возникновения зоны наиболь-

шего вреда (при наличии других условий, 

благоприятных для существования и размножения 

вредителя) [6]. Выявление условий, способствую-

щих размножению вредных насекомых на разных 

участках, может дать возможность научно обосно-

вать и осуществить мероприятия по ограничению 

их вредоносной деятельности и практически полно-

стью ликвидировать опасность. 

Хозяйственная деятельность человека приво-

дит прежде всего к изменению естественного рас-

тительного покрова и замены его введенными в 

культуру немногими видами растений, что отража-

ется на количественных и качественных показате-

лях энтомофауны [14, 20, 21]. Ярким примером 

этого являются вредители крестоцветных культур. 

По данным Н. Н. Богданова-Катькова [1], вреди-

тели крестоцветных культур в естественных усло-

виях питаются такими растениями как ярутка поле-

вая, рыжик зубчатый, редька дикая и др. Своевре-

менное уничтожение этих сорняков на полях 

севооборота ограничивает распространение вреди-

телей [13]. 

Площади, занятые сорняками, в природе не-

значительны, и поэтому решающую трофическую 

роль в распространении насекомых играют куль-

турные капустные растения, площади под кото-

рыми постоянно увеличиваются. Их видовой и сор-

товой состав очень разнообразнен. Согласно Госу-

дарственному реестру сортов растений, пригодных 

для распространения в Украине, в 2010 г. [5] отме-

чено 29 крестоцветных культур, в том числе капу-

ста белокочанная — 161 сорт, рапс озимый — 60 и 

49 родительских компонентов, рапс яровой — 46 и 

19 родительских компонентов и т.д. 

Такое количество высококачественного корма 

на значительной площади способствует миграции 

насекомых из природных местообитаний на сель-

скохозяйственные угодья. Зоны распространения и 

вредоносности насекомых расширяются и совпа-

дают с зонами выращивания культурных растений. 

В исследованной нами литературе обнару-

жены иногда довольно противоречивые сведения 

относительно того, на каких дикорастущих расте-

ниях могут питаться вредители масличных кресто-

цветных культур. Еще меньше данных по этому во-

просу можно найти по Харьковской обл. Поэтому 

целью наших исследований было определение ос-

новных растений-резерваторов вредителей рапса и 

горчицы в условиях Харьковского р-на Харьков-

ской обл., а также выявление стаций, где такие рас-

тения концентрируются в большом количестве, что 

является благоприятным для массового размноже-

ния вредителей, которые потом заселят агроце-

нозы. 

Крестоцветные клопы активно заселяют по-

севы масличных крестоцветных культур начиная с 

фазы стеблевания [8, 17]. По литературным данным 

[9], из дикорастущих растений клопы отдают пред-

почтение разным видам гулявника. Вред наносят 

взрослые клопы и личинки, прокалывая хоботком 

кожицу листьев или цветоносных побегов и выса-

сывая из них сок. В местах проколов появляются 

светлые пятна, ткань отмирает, выпадает, образу-

ются неправильной формы отверстия. При повре-

ждении семенников осыпаются цветки и завязь, 

ухудшается качество семян. Вред клопов резко по-

вышается в сухую и жаркую погоду. 

Горчичный клоп (Eurydema ornata L.) повре-

ждает семенники крестоцветных культур, особенно 

капусту, редиску, редьку, а также масличные — 

горчицу, рыжик, рапс, катран и др. Тесно связан с 

дикорастущими крестоцветными, на которых часто 

многочисленный [2, 16]. 

Разукрашенный клоп (Eurydema ventralis Kol.) 

Повреждает почти все капустные растения, а также 

каперсы. Опасен для рассады капусты, вызывает 

сильное ослабление или полную гибель растений 

[2, 16]. 

Рапсовый клоп (Eurydema oleracea L.) повре-

ждает различные сорта капусты, редиса, брюквы, 

репы, хрен, рапс, рыжик, катран, а в период допол-

нительного питания — подсолнечник, высадки са-

харной свеклы, колоски ржи, пшеницы, ячменя, ли-

стьев картофеля и других растений, на которых мо-

гут развиваться личинки [2, 16]. 

 

Материалы и методика исследований. 

Исследования проводились на протяжении ве-

гетационных периодов 2011–2014 гг. на территории 

с. м. т. Рогань, с. Малая Рогань, с. Совхозное, 

с. Ольховка, с. Бисквитное и с. Коропы Харьков-

ского р-на Харьковской обл. В качестве стаций для 

проведения исследований, нами были отобраны 

обочины дорог и периметры полей, где произрас-

тали исследованные нами виды растений-резерва-

торов основных вредителей масличных крестоцвет-

ных культур. На территории каждого из населен-

ных пунктов в каждой из исследуемых стаций 

отбирали участок длиной около 1 км и проводили 

маршрутное обследование. В каждой стации обсле-

довали 100 растений одного вида, подсчитывали 

выявленных вредителей, а затем пересчитывали их 

плотность на одно растение. 

 

Результаты исследований. 

Плотность крестоцветных клопов на расте-

ниях-резерваторах в исследованных стациях Харь-

ковского района в 2011–2014 гг представлена в 

табл. 1. В результате проведенных исследований 

установлено, что все пять видов растений: горчица 

полевая (Sinapis arvensis L.), гулявник (Sisymbrium 

Loeselii L.), дескурайния Софии (Descurainia 

Sophia (L.) Webb. Ex Prantl.), пастушья сумка 

(Capsella bursa-pastoris Moench.) и сурепка обыкно-

венная (Barbarea vulgaris R. Br.) являются растени-

ями из семейства крестоцветных (Brassicaceae) и 

выступают кормовой базой для крестоцветных кло-

пов. Они встречаются в обеих исследованных нами 

стациях — на обочинах дорог и по периметру по-

лей. 
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Гулявник встречается как на обочинах дорог и 

по периметру полей. Плотность его составляет от 3 

до 6 растений на 1 м². На данном виде растений 

плотность популяции крестоцветных клопов со-

ставляла от 1,7 до 2,5 экз./растение (табл. 1). 

Сурепка обыкновенная один из самых распро-

страненных сорняков из семейства крестоцветных. 

Нами было отмечено плотность сурепки вдоль до-

рог и по периметру полей от 5 до 8 растений на 1 м². 

На сурепке отмечено плотность популяции кресто-

цветных клопов от 1,6 до 3,2 экз./растение (табл. 1). 

Горчица полевая встречается на обочинах до-

рог (2–3 растения/м²) и по периметру полей (2–4 

растения/м²). Крестоцветных клопов выявлено от 

2,0 до 2,6 экз./растение (табл. 1). 

Плотность растений дескурайнии Софии на 

обочинах дорог и по периметру полей составляла 

3–4 растения/м². Средняя плотность популяции 

крестоцветных клопов составляла 1,3–2,6 экз./рас-

тение (табл. 1). 

Пастушья сумка встречалась и на обочинах ав-

тодорог и по периметру полей с численностью 12–

18 растений/м², что в 4–5 раз больше, по сравнению 

с другими сорняками из семейства крестоцветных. 

Однако на пастушьей сумке нами была отмечена 

наиболее низкая плотность крестоцветных кло-

пов — 0,1 экз./растение только в 2013–2014 гг. 

(табл. 1). Это, вероятно, можно объяснить тем, что 

розетка листьев у пастушьей сумки находится на 

поверхности почвы и всегда покрыта пылью, что 

возможно препятствует питанию клопов. 

Таблица 1 

Плотность крестоцветных клопов на растениях-резерваторах в исследованых стациях Харьковс-

кого р-на в 2011–2014 гг. 
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вид растений стации 

Горчица поле-

вая (Sinapis 

arvensis L.), 

обочины до-

рог 
3 2,1 2 2,6 2 2,1 3 2,2 

периметры 

полей 
4 2,0 2 2,3 3 2,2 2 2,4 

Гулявник 

(Sisymbrium 

Loeselii L.) 

обочины до-

рог 
4 2,4 4 1,7 5 2,3 6 2,1 

периметры 

полей 
4 2,4 3 2,1 6 2,5 6 2,2 

Дескурайния 

Софии 

(Descurainia 

Sophia (L.) 

Webb. Ex 

Prantl.) 

обочины до-

рог 
3 1,4 4 1,8 3 1,6 3 1,3 

периметры 

полей 
3 1,4 3 2,6 4 1,7 3 1,4 

Пастушья 

сумка 

(Capsella bursa-

pas-

toris Moench.) 

обочины до-

рог 
18 — 15 — 12 — 16 — 

периметры 

полей 
17 — 13 — 15 0,1 14 0,1 

Сурепка 

обыкновенная 

(Barbarea 

vulgaris R. Br.) 

обочины до-

рог 
6 1,8 5 2,8 6 1,6 5 1,7 

периметры 

полей 
7 1,9 8 3,2 7 1,9 6 1,8 

 

Выводы 

В Харьковском районе Харьковской области в 

качестве растений-резерваторов крестоцветных 

клопов нами выявлено 5 видов: горчица полевая, 

гулявник, дескурайния Софии, сурепка обыкновен-

ная и пастушья сумка, которые встречаются по пе-

риметру полей и на обочинах дорог. 

Гулявник, сурепка, дескурайния и горчица по-

левая встречаются на обочинах дорог и по пери-

метру полей с плотностью популяции от 2 до 8 рас-

тений на 1 м². Плотность популяции крестоцветных 

клопов на них составляла от 1,3 до 3,2 экз./расте-

ние. 

Пастушья сумка встречалась на обочинах до-

рог и по периметру полей с плотностью 12–18 рас-
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тений/м², что в 4–5 раз больше, по сравнению с дру-

гими сорняками из семейства крестоцветных. Од-

нако она имела наименьшее значение среди всех 

обнаруженных нами растений-резерваторов. Плот-

ность крестоцветных клопов не превышала 

0,1 экз./растение.  
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