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ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ МЕТОДОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Абдрахманова Д.Ш., Бикташева А.А. 

Научный руководитель – ассистент Кузина Д.М.  

Изделия из обожженной глины обладают удивительной способностью сохранять в себе «отпеча-
ток» того геомагнитного поля, которое существовало во время их обжига. Такую особенность при-
дают этим изделиям ферромагнитные минералы (магнетит, гематит и др.), которые в той или иной 
комбинации всегда имеются в глине. Они намагничиваются в магнитном поле Земли, когда их нагре-
вают в обжигательных печах выше температуры Кюри и затем охлаждают до нормальной (атмосфер-
ной) температуры. Образующаяся при этом так называемая термоостаточная намагниченность про-
порциональна напряженности геомагнитного поля и совпадает с ним по направлению. Очень суще-
ственно, что эта намагниченность стабильна по отношению к различным размагничивающим факто-
рам и потому сохранилась в древних образцах почти в первоначальном виде. Изучением этого вида 
намагниченности в археологических объектах занимается археомагнетизм [Бурлацкая С.П., 2007, 
С. 344]. Проведение магнитно-минералогических исследований является неотъемлемой частью ар-
хеомагнитных исследований, которые в последнее время вызывают все больший интерес у большого 
круга ученых. Это связано с тем, что зная информацию об образце, о его составе, можно выяснить 
подходит он или нет для дальнейшего изучения. 

В работе представлены магнитно-минералогические исследования обожжённых глин (кирпичей), 
отобранных из церквей Республики Татарстан. Основной целью исследований было определение мине-
ралов, носителей намагниченности и отбор образцов для дальнейших археомагнитных исследований.  

Первоначально был создан каталог подходящих для исследований объектов, в нем 88 наименова-
ний кирпичных церквей с известной датой постройки. На данном этапе были отобраны кирпичи из 
трех церквей, описание приведено ниже.  

Церковь Вознесения Господня в урочище Елагино Пестречинского района Татарстана. Кирпичная 
церковь (рис. 1а), построенная в 1760 г. на средства Н.Н. Кудрявцева. Одноглавый четверик с высо-
ким купольным сводом, интересный завершением фасадов крупными полукруглыми фронтонами, 
с трапезной с северным приделом Усекновения главы Иоанна Предтечи и декором в духе провинци-
ального барокко. Шатровая колокольня в русско-византийском стиле построена в середине XIX в. 
Закрыта не позже 1930-х, в настоящее время заброшена. Из этой церкви были отобраны 2 образца 
(под номерами 4, 5). Церковь Преображения Господня в Русской Серде кирпичная церковь (рис. 1б) 
с приделом Параскевы Пятницы. Сооружена в 1774 г. на средства прихожан. В 1882-1910 гг. при-
строен южный придел во имя Софии Мученицы на деньги казанской мещанки Анастасии Васильев-
ны Анастасьевой. Основной объём − восьмерик на чертверике; трапезная в одной связи с ярусной 
колокольней. Памятник архитектуры традиционного типа со скупым декором в стиле барокко. В со-
ветское время закрыта, ныне заброшена, разрушается. Из данной церкви были отобраны образцы под 
номерами 1, 3. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Русских Казылях Кирпичная церковь 
(рис. 1в) типа восьмерик на четверике, сооружённая в 1741 г. Характерный образец казанского ба-
рокко середины XVIII в. Обширная двухпридельная трапезная и шатровая колокольня выстроены 
заново во 2-й половине XIX в. В трапезной приделы Никольский (южный) и Кирика и Иулитты  
(северный). Закрыта не позже 1930 гг. В 2000-х возвращена верующим, ремонтируется. Были отобра-
ны образцы под номерами 2, 6. 

Для проведения магнитно-минералогических исследований необходимо подготовить образцы, они 
предварительно откалывались от кирпича и измельчались в агатовой ступке для предотвращения за-
грязнения магнитным материалом. Для всех образцов были получены термомагнитные диаграммы, 
коэрцитивные параметры, магнитная восприимчивость. 
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а) 

 

б) 

 
в) 

 
Рисунок 1. а) Церковь Вознесения Господня, б) Церковь Преображения Господня в Русской Серде, 

в) Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 

Дифференциальный термомагнитный анализ (ДТМА), проводился в поле 0.2 Тл, при скорости 
нагрева 100 °С/мин, от комнатной температуры до 800 °С. Для каждого образца получено две диа-
граммы – первый и второй нагрев.  

Для шести образцов получены термомагнитные диаграммы. На основе анализа результатов выяв-
лено два основных типа кривых. Первый тип – образцы с явным наличием магнитных минералов, 
второй тип – с отсутствием (рис. 2). У образца 3 на дифференциальной кривой первого нагрева 
наблюдается температура Кюри в области ~570 °С, что говорит о наличии магнетита в образце, гема-
тит также присутствует. После первого нагрева, на втором, интенсивность пика уменьшается из-за 
перехода магнетита в гематит при высоких температурах нагревания. Диаграмму образца 5 довольно 
таки сложно интерпретировать, т.к. он не имеет значительных изгибов, по которым можно опреде-
лить минеральный состав исследуемого образца. 

Кривые нормального остаточного и индуктивного намагничивания образцов измерялись с помо-
щью коэрцитивного спектрометра сконструированного на кафедре геофизики и геоинформационных 
технологий [Буров Б.В., 1986, С. 167] при непрерывном росте внешнего магнитного поля до 1,5 Тл. 
Получены петли гистерезиса для каждого образца. На рис. 3 представлены два наиболее типичных 
вида диаграмм для образцов 3 и 5 (рис. 3а и 3б соответственно). Характеристики образца 3 – коэрци-
тивная сила (Вс) – 10 Тл, намагниченность насыщения (Jrs) – 0,0282 А/м, в образце содержится магни-
томягкий материал – магнетит и магнитожесткий – гематит. Образец 5 – Bc - 10 Тл, Jrs - 0,0014 А/м. 
Коэрцитивная сила (это значение напряжённости магнитного поля, необходимое для полного размаг-
ничивания магнитного вещества) во всех образцах очень мала, поэтому можно сказать, что в них со-
держатся магнитомягкие материалы.  

Магнитная восприимчивость измерялась на Multi-function Kappabridge MFKA1-FA, при частоте 
976 Гц. Для каждого образца получены две кривые: нагрева до 700 °С от комнатной температуры и 
охлаждения (рис. 4). Измерение зависимости магнитной восприимчивости от температуры было про-
ведено для определения магнитно-минералогического состава и подтверждения данных ДТМА.  
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 2. Сплошная линия – интегральные кривые,  
пунктир – дифференциальные, цифрами обозначен первый и второй нагрев, а) образец 3, б) образец 5 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 3. 1 – индуктивная, 2 – остаточная намагниченности. а) образец 3, б) образец 5 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 4. Зависимость магнитной восприимчивости от температуры.  
1 – нагрев, 2 – охлаждение. а) образец 3, б) образец 5 

По проведении всех исследований образцы делятся на две группы: первая, которая содержит маг-
нетит и гематит, вторая с низкими значениями магнитной восприимчивос и индуктивной намагни-
ченности, в которой не выявлено наличие магнетита или других ферромагнитных минералов. Глав-
ные критерии, по которым отбирались образцы, – устойчивый минеральный состав, а также наличие 
ферримагнитных минералов. В ходе работ доказано, что не все археологические объекты, в том числе 
и те, которые с виду кажутся подходящими (красный цвет), будут использованы для дальнейших ра-
бот. Интерпретация полученных данных показала, что для археомагнитных исследований подходят 
образцы из Русской Серды и Русских Казылей, и не подходят образца, отобранные из Елагино.  
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НЕФТИ В РЕЗЕРВУАРАХ 

Ахметова И.И. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Фокеева Л.Х. 

Цель: изучение и рассмотрение вопросов, связанных с методами и системами измерения количе-
ства нефти в резервуарах. Проведение различного анализа на основе различных статей, по вопросам 
связанных с уровнемерами и резервуарами. 

Резервуарный парк: группа (группы) резервуаров, предназначенных для приема, хранения и от-
качки нефти и размещенных на территории, ограниченной по периметру обвалованием или огражда-
ющей стенкой при наземных резервуарах и дорогами или противопожарными проездами − при под-
земных резервуарах. 

Резервуар – это емкость, где хранятся нефтепродукты. Резервуары являются одним из основных 
сооружений нефтебаз и предназначены для хранения нефтепродуктов и производства некоторых тех-
нологических операций [1]. 

Предназначение резервуаров состоит в приеме, хранении и выдаче различных жидких (таких как 
вода, нефть, масла, бензин, керосин и т.д.) и газообразных сред. 

По отношению к уровню земли резервуары могут быть: 
• подземными; 
• наземными; 
• по величине избыточного давления: 
o резервуары низкого давления, в которых избыточное давление мало отличается от атмосферного 

(Рн < 0,002 МПа); 
o резервуары высокого давления (Рн > 0,002 МПа); 
• по технологическим операциям: 
o резервуары для хранения маловязких нефтей и нефтепродуктов; 
o резервуары для хранения высоковязких нефтей и нефтепродуктов; 
o резервуары-отстойники; 
o резервуары специальных конструкций для хранения нефтей и нефтепродуктов с высоким дав-

лением насыщенных паров; 
• по конструкции: 
o стальные резервуары вертикальные цилиндрические с коническими и сферическими крышами, 

горизонтальные цилиндрические с плоскими и пространственными днищами, каплевидные, шаровые; 
o железобетонные резервуары (вертикальные и горизонтальные цилиндрические, прямоугольные 

и траншейные). 
Резервуар РВС представляет собой стальную конструкцию в виде цилиндра с днищем и крышей 

(поэтому их и называют цилиндрическими резервуарами). На крыше резервуара устанавливаются 
дыхательные клапаны, световой люк, замерный люк, уровнемер и молниеотводы. В нижней части 
подключаются трубопроводы, и устанавливается люк-лаз. Для предотвращения аварийного разлива 
продукта резервуары ограждаются земляным валом (обвалование). Для обслуживания оборудования, 
резервуар оснащается площадками с ограждением и наружной стальной лестницей. Все конструкции 
имеют антикоррозионное покрытие (два слоя грунта ГФ-021 и покрытие эмалью ПФ-115) [2]. 

Резервуары горизонтальные стальные (РГС) предназначены для стационарного хранения воды, 
нефти, нефтепродуктов, технологических смесей и других жидкостей плотностью до 1,3 т/м3. 

Устройство резервуаров горизонтальных стальных (РГС). 
Резервуар РГС представляет собой стальную конструкцию в виде цилиндра с двумя плоскими, ко-

ническими или сферическими днищами. Для придания резервуару большей прочности боковые стен-
ки укрепляют кольцами жесткости. Также ребрами жёсткости могут усиливаться и днища [3]. 
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Шаровые резервуары − ёмкости сферической формы для хранения при повышенном давлении 
(более 0,25 МПа) сжиженных углеводородных газов и нефтепродуктов. Основной элемент шаровых 
резервуаров − оболочка, собираемая из лепестков двоякой крутизны, изготавливаемых в заводских 
условиях. Лепестки сваривают автоматически с помощью сварочных манипуляторов, что обеспечи-
вает наибольшую механизацию процесса изготовления шаровых резервуаров, достижение высокого 
качества сварных швов и высокой производительности монтажа. Оболочка шаровых резервуаров 
опирается на несколько колонн, привариваемых непосредственно к корпусу, которые передают дав-
ление на бетонный фундамент. Для большей жёсткости колонны могут соединяться между собой си-
стемой растяжек [4]. 

В каплевидных резервуарах отсутствуют опорное кольцо и ребра жесткости внутри резервуара, 
а оболочка опирается в зоне экватора на 20 опор (колонн), которые устанавливают на железобетонное 
опорное кольцо. Каплевидная оболочка имеет толщину выше экватора 5 мм, ниже − 6 мм [5]. 

Мягкие резервуары достаточно новый продукт, который находит все большее и большее примене-
ние. Они применяются в различных отраслях промышленности и производства как на малых, так и на 
крупных предприятиях, а также у частных лиц, армии, спецслужб при аварийно-спасательных опера-
циях. Не подвержены коррозии под воздействием агрессивных веществ. 

Мягкие резервуары используют для временного хранения практически любых жидкостей − нефте-
продуктов, воды, шлама, алкоголя и прочих жидкостей. Изготавливаются в форме подушек [6]. Име-
ют высокую герметичность, что гарантируется высоким качеством швов полимерного материала.  

Существующие проблемы: 
• Чтобы добиться максимальной вместимости резервуара и при этом снизить риск разливов и пе-

реливов, необходимо комплексное внедрение решений для измерения и контроля уровня. 
• Для измерения уровня в резервуарах инженеры предприятий широко применяют бесконтакт-

ные или волноводные радары.  
Методы: 
• Комплексные технологии. 
• Вибрационные сигнализаторы уровня. 
• Беспроводное подключение. 
• Система противоаварийной защиты (СПАЗ). 
Применение технологий измерения и контроля уровня жидкости – надежная защита 

от аварийных ситуаций. Измерение уровня жидкости в резервуарах играет значительную роль 
в управлении запасами. 

Для измерения уровня в резервуарах инженеры предприятий широко применяют бесконтактные 
или волноводные радары. Принцип их работы позволяет повысить точность и надежность измерений, 
сократив при этом расходы на техническое обслуживание. Он основан на распространении микро-
волнового наносекундного радарного импульса вниз по зонду. Когда радарный импульс достигает 
поверхности измеряемой среды, часть энергии отражается в обратном направлении. 

Уровнемер измеряет время, которое потребовалось для того, чтобы импульс достиг поверхности 
среды и отразился в обратном направлении, после чего встроенный микропроцессор точно рассчиты-
вает расстояние до поверхности среды посредством технологии рефлектометрии с временным разре-
шением. 

Новейшие средства измерения уровня отвечают всем упомянутым требованиям, повышают 
надежность измерений, оповещают о своем техническом состоянии, а также позволяют проводить 
измерения, которые раньше были невозможны. 

Система TRL/2 предназначена для ведения товарного учета нефти и нефтепродуктов и постоянно-
го контроля за состоянием резервуарного парка [7]. 

Система TRL/2 обеспечивает:  
1) измерение уровня, температуры, давления продукта;  
2) измерение уровня подтоварной воды;  
3) сигнализацию предельных уровней при наливе, утечек продукта при хранении;  
4) вычисление объема, плотности и массы продукта в резервуаре на основе результатов измере-

ний параметров продукта с погрешностью, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 8.595-2002.  
Система информационно-измерительная Raptor для коммерческого учета и управления резервуар-

ными парками является дальнейшим развитием системы TankRadarL/2.  
Система Raptor представляет собой гибкую систему с возможностью простого изменения ее кон-

фигурации на основе использования стандартных протоколов связи. Эта система обеспечивает пол-
ный контроль за состоянием резервуарных парков, за параметрами продукта в резервуарах, а также 
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вычисление объема и массы нефти и нефтепродуктов в резервуарах любых типов: под давлением и 
без избыточного давления, с фиксированной или плавающей крышей, в вертикальных или горизон-
тальных цилиндрических и сферических резервуарах [8]. 

Радарные измерители уровня 
Радарные уровнемеры RAPTOR обеспечивают измерение уровня с самой высокой точностью и 

имеют высокую надежность, т.к. не имеют движущихся частей, при этом внутри резервуара находит-
ся только антенна или чувствительный элемент. 

Система Raptor обеспечивает измерение и вычисление параметров продукта в резервуарах для по-
следующего обеспечения следующих операций: 
 контроль за состоянием резервуарного парка; 
 вычисление объема и массы продукта в резервуаре; 
 контроль за проведением приемо-отгрузочных операций; 
 обнаружение утечек продукта из резервуаров; 
 предотвращение переполнения резервуаров; 
 оперативный контроль за наличием продуктов в резервуарах. 
Система Raptor может быть укомплектована и сконфигурирована для измерения следующих пара-

метров продукта в резервуарах: 
 уровень, скорость измерения уровня; 
 многоточечные измерения температуры для вычисления средней температуры; 
 гидростатическое давление продукта и избыточное давление в газовом пространстве; 
 уровень подтоварной воды. 
В системе TRL/2 применяются радарные уровнемеры TankRadar REX, TankRadar PRO с различ-

ными типами антенн в зависимости от условий измерения. Уровнемеры непрерывно излучают ча-
стотно-модулированныеᶥ высокочастотные колебания и имеют высокую точность измерения: 

Радарные уровнемеры могут применяться в резервуарах различного назначения и конструкций. 
1. Уровнемеры серии PRO предназначены для технологических резервуаров с внутренними кон-

струкциями или мешалками. 
2. Уровнемеры серии RTG3900REX предназначены для коммерческих резервуаров, требующих 

измерения уровня продукта с особо высокой точностью. 
3. Уровнемеры  RTG3930REX с параболической антенной используются на резервуарах с фикси-

рованной крышей для измерения уровня нефти и нефтепродуктов. 
4. Уровнемеры RTG3950REX устанавливаются в направляющих трубах в резервуарах с понтоном 

или плавающей крышей. 
5. Уровнемеры RTG3960REX устанавливаются на резервуарах со сжиженными газами под давле-

нием. Эти уровнемеры оборудуются шаровым клапаном и устройством проверки, позволяющим ав-
томатически учитывать изменение скорости распространения сигнала в газовом пространстве резер-
вуара в зависимости от сорта продукта.  

Для защиты резервуаров от переполнения применяются аварийные сигнализаторы уровня 
RNL/RNT. Преимуществом этих уровнемеров является наличие функции автоматического контроля 
их работоспособности [9]. 

Вывод: В зависимости от способа хранения, специфики операций погрузки-выгрузки нефти и 
нефтепродуктов и их свойств применяют разные методы учета количества, определенные в инструк-
ции о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, 
наливных пунктах и автозаправочных станциях системы. В статье рассмотрены проблемы, суще-
ствующие на сегодняшний день и упомянуты модернизации радарных уровнемеров. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СРЕДНЕ И ВЕРХНЕПЕРМСКИХ ИХТИОФАУНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ – 
ПРИЧИНЫ, СЛЕДСТВИЯ, ГЛОБАЛЬНАЯ КОРЕЛЛЯЦИЯ 

Бакаев А.С. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, заведующий кафедрой Силантьев В.В. 

Ихтиофауна из средне- и верхнепермских отложений Восточной Европы – одна из наиболее изу-
ченных в мире. На данный момент широко используется схема зонального расчленения, предложен-
ная А.В. и М.Г. Миних [2009]. Однако впервые подобную схему предложили Д.Н. Есин и Н.Л. Ма-
шин [1998]. До недавнего времени эти схемы представляли альтернативные варианты зонального 
расчленения. Это вызвано рядом причин, как то: не установленная синонимика таксонов, разные ви-
ды-индексы зон, отсутствие попыток сопоставления. Однако эти схемы имеют и принципиальное 
сходство – в обоих случаях выделяются два очень больших этапа развития фауны − с индекс - родами 
Platysomus и Toyemia. Распространение данных таксонов охватывает среднюю и верхнюю пермь со-
ответственно. Так, А.В. и М.Г. Миних проводили границу в основании северодвинского яруса, 
а Д.Н. Есин – примерно в середине верхнесеверодвинского подъяруса.  

Изучение литературных источников, коллекционного материала и собственных сборов (порядка 
13000 изолированных чешуй и зубов и 15 крупных фрагментов скелетов) практически из всех страти-
графических подразделений средне и верхнепермских отложений Восточной Европы позволили 
установить синонимику описанных таксонов, уточнить некоторые моменты систематики и провести 
синтез существующих зональных схем. Для многих зональных комплексов пересмотрены границы 
распространения, создана новая, синтетическая зональная шкала. Так, нами выделено восемь подзон, 
четыре зоны и две суперзоны.  

Суперзона Platysomus характеризует казанский и уржумский ярусы, а также нижнюю половину 
северодвинского яруса; включает в себя зоны Palaeoniscum kasanense и Uranichthys pretoriensis. 

Зона Palaeoniscum kasanense характеризует казанский ярус и включает в себя зоны Kazanichthys 
golyushermensis – Koinichthy ivachnenkoi и Kazanichthys viatkensis. 

Первая подзона, Kazanichthys golyushermensis – Koinichthy ivachnenkoi, характеризует нижнюю 
часть казанского яруса. Нижняя граница совпадает с основанием казанского яруса.  

Вторая подзона, Kazanichthys viatkensis, характеризует верхнюю часть верхнеказанского подъяру-
са. Нижняя граница довольно условно проводится по основанию печищинских слоев верхнеказанско-
го подъяруса.  

Зона Uranichthys pretoriensis харектеризует уржумский ярус и нижнюю часть северодвинского 
яруса; включает в себя три подзоны: Varialepis orientalis, Burguklia sp. nov., Strelnia insolita. 

Третья подзона, Varialepis orientalis, характеризует нижнюю часть уржумского яруса. Нижняя гра-
ница проводится по основанию уржумского яруса.  

Четвертая подзона, Burguklia sp. nov., характеризует наиболее верхнюю часть уржумского яруса 
и самую нижнюю часть северодвинского подъяруса. Нижняя граница условно проводится по основа-
нию слоя М08/38 в Монастырском овраге. 

Пятая подзона, Strelnia insolita, характеризует верхнюю часть нижнесеверодвинского подъяруса 
и нижнюю часть верхнесеверодвинского подъяруса. Нижняя граница не ясна, возможно, совпадает 
с основанием Юрпаловских слоев на реке Вятке.  

Суперзона Toyemia харектеризует верхнюю часть северодвиского яруса и весь вятский ярус 
и включает в себя зоны Strelnia certa и Gnathorhiza otschevi − Toyemia blumentalis.  

Зона Strelnia certa характеризует верхнюю часть северодвинского (не в полном объеме) и почти 
весь вятский ярус; включает в себя две подзоны: Toyemia tverdochlebovi и Toyemia blumentalis. 

Шестая подзона, Toyemia tverdochlebovi, характеризует большую часть верхнесеверодвинского подъ-
яруса. Нижняя граница проводится примерно в средней части стрельненской пачки на реке Сухоне. 
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Седьмая подзона, Toyemia blumentalis, характеризует верхи северодвинского яруса и большую часть 
вятского яруса. Нижняя граница условно проводится по основанию каликинской пачки на реке Сухоне. 

Последняя зона, Gnathorhiza otschevi − Toyemia blumentalis, характеризует верхи вятского яруса. 
Нижняя граница условно проводится в нижней трети комарицкой пачки на реке Сухоне. 

Северодвинская смена ихтиофаунистических группировок примерно совпадает по времени 
с крупными переменами в комплексах других элементов биоты. Интересно то, что в конце раннесу-
хонского времени водный блок тетрапод перестроился и приобрел «позднепермский» облик: появи-
лись хрониозухиды, двинозавры, микрофоны. Наземный комплекс тетрапод на тот момент ещё со-
хранял свои основные «среднепермские» элементы: диноцефалы титанозухии и улемозавриды  
[Голубев и др., 2015]. Сообщества рыб почти не претерпели изменений с уржумского времени. Прак-
тически совпадает по времени крупнейшая перестройка сообществ двустворчатых моллюсков  
[Силантьев, 2015]. Чуть раньше (в начале северодвинского времени) произошли значительные пере-
стройки в фауне остракод [Molostovskaya, 2005]. Примерно в это же время происходят важнейшие 
перестройки во флористических сообществах [Есаулова, 1998]. Правда, основные перемены в сооб-
ществах насекомых произошли несколько позже, в ранневятское время [Aristov, 2013]. Таким обра-
зом, мы можем говорить о северодвинском восточноевропейском биотическом кризисе. Есть две ги-
потезы, объясняющие смену состава ихтиокомплексов. Первая гипотеза − смена характера водое-
мов − замыкание их в бессточные мелкие, изолированные и, возможно, периодически пересыхающие 
озера; вторая гипотеза − внутрибиоценотические перестройки и разрушение коадаптивных пар 
«хищника и жертвы». В пользу первой гипотезы говорит то, что после кризиса очень широко распро-
страняются Toyemia – засадные хищники и, предки современных Polypterus. Из нижнего и среднего 
триаса известны еще два близких к Toyemia рода, вероятно являющиеся его потомками: Evenkia 
и Oshia [Sytchevskaya, 1999]. Данные по строению скелетов Evenkia и Oshia указывают, что они не 
были прямыми предками Polypterus, но формировали близкородственную ветвь [Sytchevskaya, 1999]. 
Вероятно, Toyemia, Evenkia и Oshia могли дышать атмосферным кислородом (как и Polypterus), и бы-
ли преадаптированы к эвтрофикации водоемов. В пользу второй гипотезы говорит значительно изме-
нившаяся трофическая структура водоема – вымерли (или стали очень малочисленными) практиче-
ски все склерофаги и бентосклерофаги. По нашему мнению, это может быть связано с перестройкой 
в сообществах двустворок, которые, вероятно, являлись основным пищевым объектом для данных 
трофических групп рыб.  

Наибольшее сходство средне и позднепермкой ихтиофаун Восточной Европы наблюдается между 
западноевропейским цехштейном и казанскими прибрежно-морскими отложениями Восточно-
Европейской платформы [Aldinger, 1937]. Есть и несколько общих видов − Acrolpholis stensioei, 
Palaeoniscum freieslebeni, Acrolepis sedgwicki, Boreolepis jenseni, Muensterichthis buergeri (?) – и общих 
родов – Elonichthys, Pygopterus, Platysomus [Есин, 1995]. Кроме того, нами в литературе [Schaumberg, 
1996] встречены фото образцов, которые можно определить, как Kazanichthys [Schaumberg, 1996, 
рис. 22 a,b] и Palaeostrugia [Schaumberg, 1996, рис. 23]. В уржумское и раннесеверодвинское время эн-
демизм постепенно нарастает по мере смены прибрежно-морских обстановок континентальными, 
и к концу уржума достигая более 70 %; появляются два эндемичных отряда – Discordichthyiformes 
и Eurynotoidiformes. Однако продолжают оставаться общие роды Platysomus, Elonichthys, Acropholis 
и появляется два рода (Uranichthys и Strelnya), очень близкие к Palaeoniscum и Reticulolepis. Перелом-
ный момент наступает во второй половине северодвинского яруса, при котором Platysomus, Elonichthys, 
Uranichthys полностью вымирают. В вятское время вновь появляется еще один общий род – Boreolepis. 
Однако в тойемиевом суперихтиокомплексе Strelnya, Boreolepis, Acrolpholis очень малочисленны и не 
играют значимой роли. До недавнего времени считалось, что на границе перми и триаса на Восточно-
Европейской платформе существует большой стратиграфический перерыв, охватывающий значитель-
ную часть вучапинского и весь чансинский ярус Международной стратиграфической шкалы, 
а цехштейн, полностью входящий в вучапинский ярус, частично соответствует только самой верхней 
части вятского яруса. Из вышесказанного следует, что корреляция по ихтиофауне Восточноевропей-
ских отложений и цехштейна не точна, и даже такие крупные биоценотические перестройки, как севе-
родвинский экологический кризис, не прослеживаются в других биогеографических провинциях.  

Довольно затруднено сравнение с пермскими рыбами Сибири. Чешуи Eurynotus [Хабаков, 1927], 
из верхнепермских отложений Кузбасса, морфологически очень близки к чешуям рода Usolia 
из уфимского яруса Восточной Европы. А чешуи Burguklia, описанной из нижнепермских отложений 
Сибири [Kazantseva-Selezneva, 1980], определены из верхнеуржумских отложений. Но непосред-
ственно из средне и верхнепермских отложений этих регионов не известно ни одного общего рода. 
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Проблематична и корреляция с Гондванской ихтиофауной. Большинство гондванских таксонов 
являются «генерализованными» палеонискам, имеют достаточно много плезиоморфных черт и про-
исходят от гондванских каменноугольных актиноптеригий. Изучение литературных данных привело 
к выводу о том, что в позднем карбоне связи пресноводных ихтиофаун Северного и Южного полу-
шарий нарушились, и с того момента эволюция ихтиофауны в этих регионах протекала относительно 
независимо. Есть только два рода, обнаруженных в средне-верхнепермских отложениях как Гондва-
ны, так и в Лавразии − Atherstonia и Elonichthys. Вид Elonichthys whaitsi описан из поздней перми 
Южной Африки [Broom, 1913]. Acrolepis addamsi, описанный из средней перми Южной Африки 
[Broom, 1913], помещён в род Acrolepis ошибочно и, вероятно, принадлежит к роду Elonichthys [Gar-
diner, 1962]. Род Elonichthys имеет очень широкое стратиграфическое распространение (с карбона по, 
возможно, триас). Его предок мог проникнуть в Южное полушарие и эволюционировать в изоляции 
от других таксонов рода (т.е. образовывать дизруптивный ареал). В род Atherstonia входят семь видов 
из поздней перми и раннего триаса Южной Африки, Австралии, Мадагаскара, России [Хабаков, 1928; 
Broom, 1913; Woodward, 1893, 1899, 1902; Takai, 1976]. При этом восточноевропейская Atherstonia 
razumovsky (уржумский ярус) является наиболее ранним видом рода. Мы видим две возможных при-
чины подобной избирательности. Либо представители рода проникли из северного полушария 
(где род и возник) через морские пространства (Atherstonia madagascariensis известна из раннетриа-
совых морских отложений Мадагаскара, что косвенно свидетельствует в пользу этого предположе-
ния). Либо род сформировался в позднем карбоне, но не попал в геологическую летопись из-за мало-
численности, а впоследствии также, как и Elonichthys whaitsi, образовал дизруптивный ареал.  

В cредне- и позднепермских фаунах Китая [Lu, Chen, 2010; Poplin et al., 1991] и Казахстана  
[Казанцева-Селезнева, 1981] сходных с Восточноевропейской платформой таксонов видового и родо-
вого ранга нет.  

Выводы: 
1. Собран материал из 28 местонахождений, в работе использовано 13 тысяч чешуй и зубов 

и 15 неполных скелетов. 
2. Составлена новая зональная шкала, включающая две суперзоны, четыре зоны и семь подзон. 
3. Смена суперкосплексов рыб в середине северодвинского яруса может быть обусловлена как 

абиотическими (изменение характера водоемов вследствие иссушения климата), так и биотическими 
изменениями (изменения трофических отношений в палеоэкосистемах). 

4. Высокий региональный эндемизм сообществ рыб средней и поздней перми пока не позволяет 
проводить корреляцию отложений разных регионов мира по ихтиофауне. На основе вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что в конце перми наблюдался высокий региональный эндемизм, что 
очень сильно затрудняет межрегиональную корреляцию, и даже при наличии «общих» таксонов о 
точной корреляции говорить преждевременно. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛАСТА БСХХ ЗАПАДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Гарипов Р.Р. 

Научный руководитель − д-р геол.-минерал. наук, профессор Нургалиева Н.Г. 

Исходя из основных принципов сейсмостратиграфии, каждый пласт представляет собой трёхмер-
ное тело, заполняющее первичный подстилающий рельеф, сформированный как явное либо скрытое 
несогласие под воздействием совокупности тектонических и седиментационных факторов [Инюшки-
на, 2008]. Главными из этих факторов являются: 

1) Региональные тектонические колебания, приводящие к последовательности трансгрессий и ре-
грессий бассейна.  

2) Локальные вертикальные и горизонтальные подвижки, непосредственно формирующие струк-
турный план.  

3) Направление сноса и объем осадочного материала, заполняющего готовый рельеф подошвы 
пласта и формирующего аккумулятивные тела в кровле.  

Теоретически каждый цикл заканчивается выравниванием рельефа, интервалом частичного раз-
мыва (отсутствия осадконакопления) и, возможно, некими постседиментационными деформациями, 
формирующими первичный рельеф для следующего цикла [Инюшкина, 2008].  

Формирование пласта БСxx происходило на этапе, когда на рассматриваемой территории заверши-
лось боковое заполнение бассейна седиментации ачимовскими отложениями [Инюшкина, 2008]. 
Наступил этап формирования шельфовых отложений. Пласт формировался на переходном этапе 
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условий седиментации, когда интенсивный привнос материала в совокупности с резкими колебания-
ми уровня моря привели к формированию «черепицеобразных» отложений. Область седиментации 
относится к зоне перехода от мелководной к глубоководной части морского шельфа. Источник по-
ступления осадочного материала, как следует из региональных исследований условий седиментации, 
находился к востоку и юго-востоку от исследуемой территории. Дно бассейна седиментации погру-
жалось в северо-западном направлении [Инюшкина, 2008]. 

Анализ каротажных диаграмм показал, что строение пласта БСxx характеризуется наличием очень 
четко выраженной кровельной линии, где песчаники перекрываются мощной, выдержанной по пло-
щади глинистой пачкой толщиной до 40 м и более на Западном месторождении. 

Подошву пласта с помощью материалов ГИС достоверно проследить не удается из-за сложных фа-
циальных переходов. Отдельные песчаные слои пласта в направлении запада и северо-запада, падая 
вниз от кровли пласта, постепенно замещаются алевролитами и глинами, переходя в ачимовские отло-
жения. Учитывая, что продуктивными являются только прикровельные песчаники пласта и общая про-
дуктивная толщина не превышает первые десятки метров, анализу был подвержен 50-метровый интер-
вал осадочных образований вниз от кровли пласта. Для данного интервала по скважинам были рассчи-
таны величины эффективной толщины и предложены предварительные отметки ВНК. 

В результате анализа положения водонефтяного контакта (ВНК) выяснено, что в основной залежи 
пласта БСхх, перепад абсолютных отметок ВНК составляет ±4 м. Такой разброс отметок говорит 
о литологической неоднородности и «черепицеобразном» строении пласта. 

В результате анализа электрокаротажных кривых в пласте БСхх на площади выделены зоны с че-
тырьмя типами разрезов. Данные зоны чередуются, сменяя друг друга в западном и северо-западном 
направлении. 

Первый тип разреза выделяется в северной части соседней площади и протягивается от скважины 
711R в южном и юго-западном направлении. Электрокаротажная кривая представлена аномалией 
кривой ПС, указывающей на наличие песчаников, боковая линия зубчатая, подошвенная и кровель-
ная линии горизонтальные. Аномалия прослеживается по всей толщине пласта. В некоторых скважи-
нах в нижней части разреза прослеживается глинистый пропласток. Эффективные толщины, харак-
терные для данной зоны изменяются от 11 до 36 м.  

Зона распространения второго типа разреза простирается с юга и юго-запада на северо-восток по-
лосами шириной около 1 км. Данный тип разреза представлен двумя типами кривых ПС: первый 
тип − нижняя часть пласта сложена выдержанными глинами, верхняя – песчаниками; второй тип – 
глинистый пропласток разделяет песчаники, залегающие в верхней и нижней части пласта. Эффек-
тивная толщина варьирует от 5 до 26.6 м. 

Зоны развития третьего типа разреза. Данный тип разреза характеризуется большей глинизацией, 
песчаной остается верхняя часть пласта. Эффективные толщины в данной зоне изменяются  в пределе 
от 5 до 25 м. 

Зона распространена четвертого типа разреза выделяется на западе площади. Эта зона представле-
на в основном глинистыми отложениями. Эффективные толщины изменяются от 0 до 8 м при высо-
кой расчлененности и незначительных толщинах отдельных песчаных слоев. 

Залежь пласта БСхх
1 пластово-сводовая с литологическим замещением коллекторов на западе 

в районе бровки шельфа горизонта БСхх, и выклиниванием пласта БСхх
1 на востоке. Область глиниза-

ции на западе подтверждена четырьмя разведочными скважинами. Выклинивание пласта на востоке 
прослежено в результате корреляции скважинных данных и геологической интерпретации сейсмиче-
ских данных. 

Нефтенасыщенные коллекторы залежи пласта БСхх
1 вскрыты на глубинах 2730-2762 м. (абсолют-

ные отметки − 2630-2662 м). Залежь вскрыло 5 разведочных скважин, 13 субвертикальных эксплуа-
тационных скважин и 92 наклонно-направленные скважины. ВНК в пределах залежи колеблется 
в интервале а.о. − 2461.5-2463,5 м. В среднем по залежи ВНК принимается на а.о. − 2662.5±1 м. Раз-
меры залежи пласта БСхх

1 составляют 2,5 х 9,5 км, высота 40 м. Значение коэффициента песчанисто-
сти по залежи составляет 0.37, а значение коэффициента расчлененности равно 5. Эффективная тол-
щина в среднем составляет 6 м, нефтенасыщенная толщина равна 4,6 м. 

Залежь пласта БСхх
2 пластово-сводовая с литологическим замещением коллекторов на юго-

западе, а также глинизацией и выклиниванием коллекторов на востоке. Область глинизации на юго-
западе подтверждена скважинами и проведена с учетом сейсморазведки.  

Нефтенасыщенные коллекторы залежи пласта БСхх
2 вскрыты на глубинах 2725-2761 м. (абсолютные 

отметки -2625-2661 м). ВНК в пределах залежи колеблется в интервале а.о. − 2659-2661 м, или на а.о. − 
2660±1 м. Размеры залежи пласта БСхх

1 составляют 4.0 x 6.5 км, высота 34 м. Значение коэффициента 
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песчанистости по залежи составляет 0.54, а значение коэффициента расчлененности равно 7. Эффек-
тивная толщина в среднем составляет 3,9 м, нефтенасыщенная толщина в среднем равна 3.7 м. 

Залежь пласта БСхх
3 пластово-сводовая с глинизацией коллекторов на западе. Область глиниза-

ции  прослежена по скважинным данным. В поле нефтеносности попало 64 скважины, из которых 
одна разведочная и еще десять субвертикальных эксплуатационных. 

Нефтенасыщенные коллекторы залежи вскрыты на глубинах 2728-2768 м (абсолютные отметки − 
2628-2668 м). ВНК в пределах залежи колеблется в интервале а.о. − 2661.5-2668.5, или 2665±3.5 м. 
Размеры залежи пласта БСхх

3 составляют 3.0 x 4.0 км, высота 38 м. Значение коэффициента песчани-
стости по залежи составляет 0.31, а значение коэффициента расчлененности равно 6. Эффективная 
толщина в среднем составляет 5 м, нефтенасыщенная толщина в среднем равна 4.1 м. 

Залежь пласта БСхх
4 пластово-сводовая глинизацией коллекторов на северо-западе и юге. Нефтена-

сыщенные коллекторы залежи вскрыты на глубинах 2750-2758 м (абсолютные отметки − 2650-2658 м). 
Залежь изучена исключительно бурением наклонно направленных скважин. По данным ГИС в вы-

шеуказанных скважинах можно условно провести ВНК по залежи пласта БСхх
4 на а.о. − 2658 м. Разме-

ры залежи составляют 0.5 x 0.8 км, высота 8 м. Значение коэффициента песчанистости по залежи со-
ставляет 0.23, а значение коэффициента расчлененности равно 7. Эффективная толщина в среднем со-
ставляет 4.1 м, нефтенасыщенная толщина в среднем равна 1.4 м. Залежь не охвачена разработкой. 

Таким образом, пласт БСхх характеризуется латеральной макронеоднородностью, обусловленной 
седиментационной цикличностью (резкими колебаниями уровня палеоморя). Выделяемые в интерва-
ле пласта зоны имеют среднюю ширину около 1-2 км и вытянуты с юго-запада на северо-восток. Ука-
занная макронеоднородность контролирует размещение скоплений углеводородов и характерное 
распределение уровней ВНК в рассматриваемом природном резервуаре. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОТОЧНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА 
И ГЕНЕЗИСА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИКРОЧАСТИЦ РАЗРЕЗА УСОЛКА, ПРЕДУРАЛЬЕ 

Глухов М.С. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук Сунгатуллин Р.Х. 

Использование высокоточных методов позволяет исследовать внешнеее и внутреннее строение 
объектов микроуровня (до 1 мм). В работе для определения генезиса металлических микрочастиц 
(сферулы, пластинки, спирали, каплевидные и проволоковидные образования) из каменноугольных 
отложений разреза Усолка необходимо было изучить их минеральный и химический состав, а также 
мофрологические особенности. 

Разрез Усолка расположен в осевой части Бельской впадины Предуральского прогиба и характе-
ризуется непрерывностью седиментации, и хорошей обнаженностью, он детально изучен в биостра-
тиграфическом и литологическом аспектах [Сунгатуллин и др., 2015; Сунгатуллин и др., 2017; Чува-
шов и др., 1990] и предлагается в качестве эталонного стратиграфического объекта для переходных 
пермо-карбоновых отложений.  

В породах изученного разреза обнаружены, преимущественно, магнетитовые микросферы и кап-
левидные частицы, а также металлические образования пластинчатой и стружковидной форм разно-
образного химического состава. Пробоподготовка заключалась в растворении пород с помощью 
10 %-го раствора уксусной кислоты. Затем нерастворимый осадок высушивали; проводили магнитую 
сепарацию с помощью постоянного магнита и отбор магнитных микрочастиц с помощью препариро-
вальной иглы с применением бинокулярного микроскопа. 

Мощность исследованной части разреза составила 12 м. Обработано 70 проб, в 20 из которых  
обнаружены микросферы и металлические частицы в количестве от 1-2 до 20 штук и более; в двух 
пробах встречены каплевидные образования [Сунгатуллин и др., 2017]. 

Ранее нами изучались внешняя форма, химический и минеральный состав микрочастиц из Прика-
спийской впадины с помощью сканирующей электронной микроскопии [Сунгатуллин и др, 2015; 
Сунгатуллин и др., 2017]. 
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Усольские микросферы обладают разнообразной рельефной поверхностью (такыры, таблички, вы-
ступы, микрократеры, треугольные впадины и др.), что, наряду с почти идеальной сферичностью, 
считается одним из определяющих критериев космогенности подобных объектов [Глухов, Сунгатул-
лин, 2015; Корчагин, 2010]. Для изучения внутреннего строения микросфер из них изготавливались 
поперечные срезы (шлифы), что позволило обнаружить цельные и полые микросферы (рис. 1) с тол-
щиной магнетитовой корки до половины радиуса. 

На полированной поверхности микросфер проводились геохимические исследования по попереч-
ным профилям. Проведенная статистическая обработка (корреляционный, факторный и кластерный 
анализы) результатов по геохимическим профилям показала, что поведение железа не связано с дру-
гими элементами. Подтверждено, что железо отрицательно коррелирует с кислородом, что связано 
с дифференциацией вещества микросфер и увеличением содержания железа от периферии к центру. 
Это, возможно, указывает на смену самородного железа (в центре − «ядре») железо-никелевым ин-
терметаллидом (например, аваруит), далее вюститом (между «ядром» и поверхностью микросферы) 
и, наконец, развитием на поверхности магнетита и гематита [Глухов, 2016]. 

Результаты микрозондового анализа частиц несферичной формы (пластинки, стружка и др.) показа-
ли, что данные объекты имеют разный химический состав. Наиболее часто встречаются пластинки 
и спиральки с субпараллельными бороздами и зазубренными краями с преобладанием Fe и Cr (табл. 1). 

 
Рисунок 1. Внутреннее строение микросфер (слева – цельная, справа − полая) 

Таблица 1. Состав пластинчатых микрообъектов из осадочных пород разреза Усолка 

Образец 
Элементы, вес. % 

Fe O Cr Ni Si Ca S Al Mg K Прочие 
Высокохромистый магнетит 

10,75 61.17 24.75 12.21 0.17 1.00 0.13 0.03 0.09 0.19 н.о. Zn − 0.19, V − 
0.08 

8,35-16 62.03 24.18 12.44 0.24 0.33 н.о. н.о. 0.08 н.о. 0.12 Na − 0.38, Cl − 
0.20 

7,95-3 58.74 24.61 15.00 н.о. 0.28 0.08 0.06 н.о. н.о. н.о. Cu − 0.30, V − 
0.08, Mn − 0.77 

7,20-1 60.68 24.82 12.64 0.24 1.00 0.04 0.03 0.24 0.10 н.о. Cu − 0.20 

Y-3 60.34 24.33 12.07 н. о. 0.39 0.16 0.09 н. о. н. о. 0.43 Na − 1.34, P − 
0.20, Cl − 0.64 

Самородный никель 
7,95-2 0.82 21.60 0.12 77.29 н. о. н. о. 0.17 н. о. н.о. н.о. н.о. 
Примечание: н.о. – не обнаружено 

Следующим шагом в идентификации металлических микрочастиц разреза Усолка стало проведе-
ние дифференциального термомагнитного анализа (ДТМА). Последний использовался для определе-
ния магнитных минералов и самородного железа [Гильманова и др., 2013]. При проведении ДТМА 
использовались следующие параметры: напряженность магнитного поля – 400 мТл; объем про-
бы ~ 8*10-6 м3, что соответствует весу породы 0.09-0.13 г, интервал температур – от 20 до 800 °С; 
скорость непрерывного нагревания пробы – 100 °C/мин. После первого нагревания пробы до 800 °С 
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ее остывание до 20 °С происходит в отсутствие индуцированного внешнего магнитного поля. Для 
каждого образца проводилось два последовательных нагрева, что позволило сделать более точной 
диагностику соединений железа. 

В результате анализа полученных кривых зависимости индуктивной намагниченности от темпера-
туры выделяется магнетитовая фаза с точкой Кюри в районе 570 °С. В большинстве образцов отмеча-
ется наличие сидеритовой фазы, рост намагниченности начинается при температурах ~420 °С, рост 
прерывается из-за перехода сидерита в магнетит. На некоторых кривых отмечается небольшой вклад 
в намагниченность железоникелевого сплава, с точкой Кюри ~750 °С. В образцах разреза Усолка об-
наружены магнетит, маггемит, железоникелевый сплав, пирит, сидерит и гидроокислы железа.  

По полученным данным установлено достаточно полное совпадение результатов ДТМА и концен-
трации магнетитовых микрочастиц. Особенно это проявлено в нижней части разреза (граница мос-
ковского и касимовского яруса) и слоев, в которых обнаружены микросферы с содержанием аваруита 
(Ni3Fe) и пластинками самородного никеля. Возможно, это свидетельствует о локальной космической 
бомбардировке на границе средного и верхнего отделов каменноугольной системы. 

Таким образом, использование одновременно нескольких высокоточных методов позволяет более 
объективно идентифицировать космическое вещество в осадочных породах. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О КОНХОСТРАКАХ ИЗ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ ПЕРМИ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Жаринова В.В. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, заведующий кафедрой Силантьев В.В. 

Введение 
Изучением конхострак в России занимались Е.М. Люткевич [1941], Н.И. Новожилов [1950, 1952, 

1970] и многие другие. Между тем, из-за субъективности систематических признаков предыдущие 
исследования привели к большому числу видов-синонимов, что снижает практическую примени-
мость конхострак для биостратиграфии. Для решения этих проблем были предложены новые таксо-
номические подходы, основанные на современных методиках изучения материала [Goretzki, 2003; 
Scholze, Schneider, 2015]. Эти методики использовались в данной работе для всестороннего изучения 
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собранных коллекций. Образцы с конхостраками были отобраны из отложений средней и верхней 
перми трех разрезов: овраг Черемушка, Монастырский овраг (Среднее Поволжье) и разрез Бабий Ка-
мень (Кузнецкий бассейн). Данные разрезы хорошо известны в литературе [Лежнин, Папин, 1998; 
Silantiev et al., 2015; Mouraviev et al., 2015]. 

Геологический обзор 
Овраг Черемушка расположен на правом берегу р. Волга между населенными пунктами Печищи 

и Набережные Моркваши. Разрез в этом овраге представлен отложениями казанского, уржумского 
и северодвинского ярусов [Silantiev et al., 2015]. Казанский ярус сложен преимущественно доломита-
ми, включающими прослои зеленовато-серых глин; уржумский и северодвинский ярусы состоят 
в основном из красноцветных терригенных пород, перемежающихся с пестрыми мергелями и серыми 
водорослевыми известняками.  

Монастырский овраг расположен на правом берегу р. Волга рядом с селом Монастырское. В овра-
ге представлены отложения уржумского, северодвинского и вятского ярусов [Mouraviev et al., 2015]. 
Разрез состоит преимущественно из красноцветных глин и алевролитов, включающих прослои пес-
чаников, мергелей, известняков и доломитов. 

Разрез Бабий Камень расположен на правом берегу р. Томь, примерно, в 45 км ниже по течению 
реки от г. Новокузнецка. Это верхняя (терминальная) часть последовательности пермских угленос-
ных отложений, постепенно переходящих в вулканогенные породы триаса. Разрез представлен тайлу-
ганской (верхняя пермь) и мальцевской (нижний триас) свитами. Важно отметить, что граница между 
пермской и триасовой системами в разрезе Бабий Камень является условной, и разные исследователи 
проводят ее на разных уровнях в интервале от 0 до 20 м выше последнего угольного пласта [Бетехти-
на и др., 1986; Лежнин, Папин, 1998].  

Материал и методы 
Большая коллекция конхострак была собрана в овраге Черемушка, Монастырском овраге и разрезе 

Бабий Камень во время полевых работ 2013–2016 гг. Конхостраки из разреза Черемушка были ото-
браны из следующих обнажений [Silantiev et al., 2015]: обн. Р03, слои 17-20, обн. Р04, слои 37-39 (су-
лицкая свита, уржумский ярус), обн. Р04, слой 68, Р09, слой 128 (ишеевская свита, уржумский ярус). 
Конхостраки из Монастырского оврага [Mouraviev et al., 2015]: обн. М01, слои 11-12 (первая свита, 
уржумский ярус), обн. М05, слои 5-7 (вторая свита, уржумский ярус), обн. М08, слой 54 (третья сви-
та, уржумский ярус), М16, слои 14-15 (четвертая свита, северодвинский ярус). Коллекция конхострак 
из разреза Бабий Камень была собрана из мальцевской свиты, примерно в 5 м выше последнего 
угольного прослоя мощностью 0,05 м. 

Морфология раковин была изучена с помощью современной методики определения классифика-
ционных признаков конхострак [Scholze, Schneider, 2015]. Эта методика основана на определении 
размера и формы раковины конхострак, длины спинного края, положения макушки относительно 
спинного края, размера личиночных створок, максимальной выпуклости на переднем, заднем 
и брюшном краях. В работе использовался специальный стереомикроскоп с зеркальной рисовальной 
трубкой. Модели раковин строились в программе CorelDraw. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
НАДСЕМЕЙСТВО CYZICOIDEA STEBBING, 1902 
СЕМЕЙСТВО LIOESTHERIIDAE RAYMOND, 1946 

Род Pseudestheria Raymond, 1946 
Pseudestheria cf. itiliana (Novozhilov, 1958) 

Голотип. Коллекция Палеонтологического института РАН (ПИН), экз. 1027/3, левая створка; По-
волжье, правый берег р. Волги возле с. Монастырское, средняя пермь. 

Описание. Раковина маленькая (длина 1,7-2,5 мм), редко крупная (длина 3,8 мм), форма овальная, 
округлая; спинной край выпуклый, редко прямой, от короткого до длинного; макушка расположена 
на спинном крае; личиночные створки от коротких до крупных; количество линий роста до 15, линии 
роста у некоторых экземпляров с концентрическими ребрами; передний и задний края сильно выпук-
лые; точки максимальной выпуклости на переднем крае срединные, на заднем крае срединно-
дорсальные, на брюшном крае срединно-антериальные и срединно-постериальные (рис. 1, А). 

Распространение. Восточно-Европейская платформа, Поволжье, правый берег р. Волга, овраг Че-
ремушка и Монастырский овраг, уржумский ярус, средняя пермь; Чувашия, разрез у г. Мариинский 
Посад, средняя-верхняя пермь; Сибирская платформа, Якутия, индский ярус, нижний триас 
[Novozhilov, 1950; Goretzki, 2003]; Сибирская платформа, р. Нижняя Тунгуска, учамская свита, вят-
ский ярус, верхняя пермь – нижний триас [Goretzki, 2003]. 
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Материал. Овраг Черемушка, обн. P04, слои 37–39, 68; песчано-глинистая пачка, сулицкая и ише-
евская свиты, уржумский ярус, средняя пермь. Монастырский овраг; обнажение М01, слои 11-12; 
первая свита, уржумский ярус, средняя пермь. Всего 23 экз. из двух местонахождений. 

 
Рисунок 1. А: Pseudestheria cf. itiliana (Novozhilov, 1958), овраг Черемушка, обн. Р09, слой 128.  

Б: Curvacornutus mеshaensis Novozhilov, 1970, овраг Черемушка, обн. Р04, слой 68.  
В: Hemicycloleaia cf. rhodendorfi (Novozhilov, 1952), овраг Черемушка, обн. Р04, слой 68. 

 Г: Palaeolimnadiopsis cf. lundongaense (Novozhilov, 1970), овраг Черемушка, обн. Р04, слои 37-39.  
Д: Pseudestheria novacastrensis Mitchell, 1927, разрез Бабий Камень, в 5 м выше последнего угольного прослоя. 

Е–З: Pseudestheria exigua (Eichwald, 1860), Монастырский овраг, обн. М08, слой 54 

НАДСЕМЕЙСТВО LIMNADIOIDEA BAIRD, 1894 
СЕМЕЙСТВО GABONESTHERIIDAE NOVOZHILOV, 1970 

Род Curvacornutus Tasch, 1961 
Curvacornutus mеshaensis Novozhilov, 1970  

Голотип. ПИН, экз. 2748/17, правая створка; Кировская область, р. Меша, верхняя пермь. 
Описание. Раковина маленькая (длина 1,5-2 мм), форма округлая; спинной край длинный, выпук-

лый; макушка расположена на переднем крае и не выступает за него; размер личиночных створок 
от короткого до крупного; количество линий роста до 10; передний и задний края сильно выпуклые; 
точки максимальной выпуклости на переднем и заднем краях срединно-дорзальные, а на брюшном 
крае срединно-антериальные и срединно-постериальные; на личиночных створках возле макушки 
имеется продолговатый бугорок (рис. 1, Б). 

Распространение. Восточно-Европейская платформа, Поволжье, правый берег р. Волга, овраг Че-
ремушка, уржумский ярус, средняя пермь; Кировская область, р. Меша, северодвинский ярус, верх-
няя пермь [Новожилов, 1970; Goretzki, 2003]. 

Материал. Овраг Черемушка, обн. P04, слой 68; пачка зеленых глин, ишеевская свита, уржумский 
ярус, средняя пермь; 7 экз. 

НАДСЕМЕЙСТВО LEAIOIDEA RAYMOND, 1946 
СЕМЕЙСТВО LEAIIDAE RAYMOND, 1946 

Род Hemicycloleaia Raymond, 1946 
Hemicycloleaia cf. rhodendorfi (Novozhilov, 1952) 

Голотип. ПИН, экз. 611/27, левая створка; Кузбасс, р. Кондома у с. Верхний Калтан, нижняя пермь. 
Описание. Раковина маленьких и средних размеров (длина 2,5-3,5 мм), форма овальная, округлая; 

спинной край слегка выпуклый, длинный; макушка расположена на спинном крае; личиночные 
створки короткие; количество линий роста до 10; концентрические ребра на переднем и брюшном 
краях; два прямых радиальных ребра, их углы отличаются у разных экземпляров α (= 76°–107°) 
и β (= 22°–65°); передний и задний края выпуклые; точки максимальной выпуклости на переднем 
и заднем краях срединно-дорзальные и на брюшном крае срединно-постериальные (рис. 1, В). 

Распространение. Восточно-Европейская платформа, Поволжье, правый берег р. Волга, овраг Че-
ремушка, уржумский ярус, средняя пермь; Западная Сибирь, Кузнецкий бассейн, р. Кондома, 
у г. Калтан, кузнецкая свита, казанский ярус, верхняя пермь; Южный Урал, разрез у Каргалинских 
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медных рудников, уржумский ярус, верхняя пермь; Кировская область, бассейн р. Вятки, разрез 
у г. Уржум, белебеевская свита, казанский ярус, верхняя пермь [Новожилов, 1952; Goretzki, 2003]. 

Материал. Овраг Черемушка, обн. P04, слой 68; пачка зеленых глин, ишеевская свита, уржумский 
ярус, средняя пермь; 3 экз. 

НАДСЕМЕЙСТВО LIMNADIOPSEOIDEA NOVOZHILOV, 1958 
СЕМЕЙСТВО LIMNADIOPSEIDAE NOVOZHILOV, 1958 

Род Palaeolimnadiopsis Raymond, 1946 
Palaeolimnadiopsis cf. lundongaense (Novozhilov, 1970) 

Голотип. ПИН, экз. 2519/27, правая створка; Поволжье, Костромская область, р. Лундонга, севе-
родвинский ярус, средняя пермь. 

Описание. Размер раковина от маленького до крупного (длина 2,1-3,9), форма округлая, овальная; 
спинной край длинный, слегка выпуклый; макушка расположена на переднем крае; личиночные 
створки короткие; количество линий роста до 15; концентрические ребра на переднем крае; передний 
и задний края сильно выпуклые; точки максимальной выпуклости раковины на переднем крае сре-
динно-дорзальные, на заднем крае срединно-вентральный, а на брюшном срединно-постериальные; 
имеется заднеспинной отросток, характерный для данного рода (рис. 1, Г). 

Распространение. Восточно-Европейская платформа, Поволжье, правый берег р. Волга, овраг Че-
ремушка, уржумский ярус, средняя пермь; Вологодская область, левый берег р. Лундонга, вятский 
ярус, верхняя пермь и индский, ветлужский ярусы, нижний триас; Сибирская платформа, Якутия, 
правый приток р. Тиретьяв, оленекский ярус, верхний триас [Новожилов, 1970; Goretzki, 2003].  

Материал. Овраг Черемушка, обнажение P04, слои 37–39; песчано-глинистая пачка, сулицкая 
свита, уржумский ярус, средняя пермь; 8 экз. 

НАДСЕМЕЙСТВО CYZICOIDEA STEBBING, 1902 
СЕМЕЙСТВО LIOESTHERIIDAE RAYMOND, 1946 

Род Pseudestheria Raymond, 1946 
Pseudestheria novacastrensis Mitchell, 1927 

Голотип. Голотип не сохранился [Mitchell, 1927: p. 109; Raymond, 1946: p. 252]; правая створка; 
Новый Южный Уэльс (Австралия), близ Белмонта, слои Белмонт, верхняя пермь. 

Описание. Размер раковины от маленького до крупного (длина 1,8-6,7 мм), форма овальная, округ-
лая; спинной край короткий, редко длинный, выпуклый; личиночные створки короткие; макушка вы-
ступает за спинной край; количество линий роста до 35, линии роста с концентрическими ребрами; 
передний и задний края сильно выпуклые; точки максимальной выпуклости на переднем крае сре-
динно-дорсальные, на заднем крае срединно-вентральные, на брюшном крае срединно-антериальные 
и срединно-постериальные; скульптура раковины сетчатая (рис. 1, Д). 

Распространение. Австралия, Сиднейский угольный бассейн, угленосные отложения Ньюкасл, 
верхняя пермь [Raymond, 1946]; Западная Сибирь, р. Томь, разрез Бабий Камень, мальцевская свита, 
верхняя пермь; Сибирская платформа, р. Енисей, разрез у п. Усть-Порт, верхняя пермь [Novozhilov, 
1950]; Восточная Сибирь, бассейн р. Нижняя Тунгуска, р. Силаткина, верхняя пермь – нижний триас 
[Goretzki, 2003]; Тимано-Печорская платформа, бассейн р. Печора, р. Малая Аранец, верхняя пермь; 
бассейн р. Печора, правый берег р. Большая Сыня, верхняя пермь. 

Материал. Разрез Бабий Камень, мальцевская свита, верхняя пермь; 73 экз. 

НАДСЕМЕЙСТВО CYZICOIDEA STEBBING, 1902 
СЕМЕЙСТВО LIOESTHERIIDAE RAYMOND, 1946 

Род Pseudestheria Raymond, 1946 
Pseudestheria exigua (Eichwald, 1860) 

Голотип. Голотип утерян [Люткевич, 1941: стр. 14, табл. I, рис. 8]; казанский ярус, средняя пермь. 
Описание. Размер раковины от очень маленького до среднего (длина 1,1-3,2 мм), форма продолго-

ватая, округлая; спинной край короткий, редко длинный, выпуклый; личиночные створки короткие, 
редко крупные; макушка расположена на спинном крае и не выступает за него; количество линий ро-
ста до 17; полосы роста с концентрическими ребрами; передний и задний края сильно выпуклые; 
точки максимальной выпуклости на переднем крае срединные, на заднем кран срединно-дорсальные, 
на брюшном крае срединно-антериальные и срединно-постериальные; скульптура раковины мелкая, 
ямчатая (рис. 1, Е-З). 

Распространение. Восточно-Европейская платформа, Поволжье, правый берег р. Волга, Мона-
стырский овраг, уржумский, северодвинский ярусы, средняя пермь; Оренбургская область, р. Вязов-
ка, казанский ярус, средняя пермь; Нижнее Прикамье, р. Кама у с. Тихие Горы, казанский ярус, сред-
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няя пермь; Западное Притиманье, Усть-Вымский район, р. Елва, казанский ярус, средняя пермь; рес-
публика Коми, р. Кедва, казанский ярус, средняя пермь [Люткевич, 1941; Goretzki, 2003]. 

Материал. Монастырский овраг, обн. M05, слои 5-7, обн. M08, слой 54, обн. M16, слои 14-15;  
уржумский, северодвинский ярусы, средняя пермь; 98 экз. 

Заключение 
Изучение разнообразной фауны лиоестериид, леайид, лимнадиопсид и габонестериид из трех раз-

резов (рис. 1, A-З) демонстрирует их высокую значимость для биостратиграфии. Вид Pseudestheria cf. 
itiliana (Novozhilov, 1958), одновременно появляясь в уржумских отложениях оврага Черемушка 
и Монастырского оврага, позволяет коррелировать эти разрезы. Также возможна корреляция уржум-
ских отложений Среднего Поволжья со среднепермскими отложениями Кировской области, Южного 
Урала и Западной Сибири по видам Hemicycloleaia cf. rhodendorfi (Novozhilov, 1952), Curvacornutus 
mеshaensis Novozhilov, 1970 и Pseudestheria exigua (Eichwald, 1860). Вид Pseudestheria novacastrensis 
Mitchell, 1927, встреченный в разрезе Бабий Камень, позволяет отнести нижнюю часть мальцевской 
свиты к верхней перми. 
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БОР В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ НИЖНЕКАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Зарипов М.С.  

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук, профессор Сунгатуллин Р.Х. 

Город Набережные Челны − второй по численности в Республике Татарстан (население около 
530 тыс. жителей, потребность в воде более 200 тыс. м3/сут.), расположен на левом берегу Нижнекам-
ского водохранилища. В настоящее время водоснабжение города практически полностью (более 99 %) 
осуществляется за счет поверхностных источников из водохранилища. Подземные воды отбираются 
только единичными скважинными водозаборами. В условиях интенсивного антропогенного воздей-
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ствия, оказываемого на бассейн р. Кама и Нижнекамское водохранилище со стороны промышленности 
и урбанизированной инфраструктуры (КАМАЗ, сброс промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, 
транспортные перевозки, плоскостной смыв и др.), экологическое состояние поверхностных вод ухуд-
шается. Существующая водоподготовка не обеспечивает доведения качества воды до нормативных 
требований, а в случае резкого повышения концентрации токсичных веществ в Нижнекамском водо-
хранилище (например, при чрезвычайных аварийных ситуациях) город лишится единственного источ-
ника водоснабжения. Предшественниками были проведены расчеты обеспеченности утвержденными 
запасами подземных вод в периоды чрезвычайных ситуаций [Зекцер, 2016, 76 с.]. Расчеты показывают, 
что Набережные Челны относятся к тем городам, которые совершенно не обеспечены утвержденными 
запасами. Поэтому снабжение Набережных Челнов качественной питьевой водой из подземных источ-
ников − одна из наиболее актуальных гидрогеологических и социальных задач. 

По результатам гидрогеологических работ (Поляков и др, 2004, Марущин и др. 2009) выявлена 
перспективность выявления питьевых подземных вод на Прибрежном участке восточнее г. Набереж-
ные Челны (рис. 1). Качество воды в поисковых скважинах участка соответствует требованиям 
[СанПиН, 2001, 62 с.], за исключением высоких содержаний бора (таблица), предельно допустимая 
концентрация (ПДК) которого в питьевых водах не должна превышать 0,5 мг/л. 

 
Рисунок 1. Участок Прибрежный 

Таблица 1. Содержания основных химических компонентов в подземных водах участка Прибрежный, мг/л 

Индекс 
возраста 

Минера- 
лизация Ca Mg Na+K Fe Cl SO4 HCO3 B 

Q 578,23 96,19 26,75 96,37 0,52 7,18 35,88 622,2 0,09 
P2kz1 810,32 76,15 36,48 251,16 0,54 23,49 161,31 829,6 0,88 
P2kz1 712,63 72,14 38,91 125,12 0,19 43,06 254,31 341,6 1,52 
P2kz1 762,31 84,17 41,34 127,19 0,10 39,15 275,71 275,7 1,79 
P2kz1 803 88,18 48,64 256,68 0,45 60,68 702,2 195,2 9,04 
P1šš 2019,01 220,59 68,61 289,11 1,01 63,29 1190,1 170,8 3,73 
P1šš 1095,29 132,26 48,64 165,83 0,15 37,19 541,53 329,4 2,75 

Примечание: выделены превышения бора относительно ПДК по [СанПиН, 2001] 

Бор является показателем качества питьевых вод по санитарно-токсикологическому признаку 
вредности. Отрицательное санитарно-токсикологическое воздействие повышенных концентраций 
бора при поступлении в организм человека с питьевой водой вызвано раздражающим влиянием 
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на желудочно-кишечный тракт, расстройствами репродуктивной функции, нарушениями углеводного 
обмена [Закутин В. П., 2010, С. 30−39]. 

Наиболее водообильный пермский разрез данной территории представлен переслаиванием глин, 
проницаемых песчаников и известняков, которые не выдержаны по простиранию. Средние содержа-
ния бора в осадочных породах пермской формации на прилегающей Нижнекамской площади состав-
ляют (г/т): песчаники – 41, карбонаты – 15, глины – 83 [Сунгатуллин Р. Х., 2001, 140 с.]. Глины, алев-
ролиты и мергели составляют более 60 % мощности разреза наиболее водообильного нижнеказанско-
го комплекса. С учетом высоких содержаний бора в глинистых породах, можно предположить, что 
стратиграфический и литологический факторы отвечают за повышенные концентрации бора в под-
земных водах. Выявлено, что концентрация бора закономерно увеличивается с глубиной, что связано 
с естественным процессом метаморфизации вод. Так, среднее содержание бора в подземных водах 
верхнеказанских отложений равно 0,69 мг/л, а в нижнеказанском водоносном комплексе оно резко 
повышается до 2,69 мг/л. 

Нами установлено [Зарипов, 2016. С. 42−45], что увеличение содержаний бора зависит от степени 
минерализации вод, концентраций сульфатов, натрия, калия и кальция. Довольно устойчивые корре-
ляционные связи также прослеживаются между бором и общей жесткостью, Mg, Li, H2S и F. Отсут-
ствует связь бора с Cl (рис. 2). Из этого следует, что бор не имеет глубинного происхождения, т.к. 
не связан с хлоридными водами глубокозалегающих горизонтов. Поэтому повышенные концентра-
ции бора отвечают, по-видимому, условиям формирования водовмещающих пород. 

 
Рисунок 2. Кластерная диаграмма химических элементов в подземных водах 

Анализ гидрохимических данных нижнеказанского водоносного комплекса на Набережно-
Челнинской площади показал, что качество вод не всегда соответствует требованиям, предъявляемым 
к питьевой воде, и поэтому воды непригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения без специ-
альной водоподготовки. Существует небольшое количество способов удаления бора из воды. Напри-
мер, ПАО «КАМАЗ» сегодня использует баромембранную технологию очистки подземных вод от бора 
при розливе бутилированной воды марки «Совушка». Для удаления бора методом обратного осмоса 
используются специальные борселективные мембраны [www.startplus.ru/content_219]. Мембранными 
методами, одновременно с ионами солей, задерживается до 40 % бора. Учитывая ПДК бора в питьевой 
воде содержание данного элемента в исходной воде не должно превышать 0,7 мг/л, что в 4,7 раза ниже 
среднего содержания бора в подземных водах изученной площади. 

Нами на основе архивных материалов для Комсомольского месторождения подземных вод (южнее 
г. Набережные Челны) проведен анализ гидрохимических данных и объема водоотбора (рис. 3), кото-
рый показал зависимость уменьшения содержаний бора с увеличением объема водоотбора из скважин. 
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Рисунок 3. Тренд общего водоотбора (пунктирная линия, м3/сут.)  

и содержаний бора (сплошная линия, мг/л) на водозаборе Комсомольского месторождения  
за период 2014-2016 гг. 

Применение для очистки подземных вод комплексообразующих ионитов с высокой избирательной 
способностью к боркислородным соединениям в настоящее время является наиболее приемлемым. 
Данный способ очистки воды от анионов солей бора основан на ионном обмене с применением высо-
коселективных анионообменных смол [Алексеев Л. С., 2011, С. 313−315]. Ряд активности борселек-
тивной смолы следующий: Cl < SO4 < HCO3 < B(OH)4. Отсюда следует, что, в первую очередь, 
на смоле будут осаждаться анионы солей бора. При этом химический состав воды по главным ком-
понентам практически сохраняется, что позволит использовать ее в питьевых целях. 

К настоящему времени можно сделать следующие выводы: 
• основной проблемой потенциально питьевых подземных вод Набережно-Челнинской площади 

является повышенная концентрация бора; 
• рост содержания бора зависит от степени увеличения минерализации, содержания сульфатов, 

натрия, калия и кальция; 
• аномалии бора не связаны с глубинными хлоридными водами и имеют литолого-фациальную 

природу; 
• наличие глинистых пород среди нижнеказанских отложений является одной из основных при-

чин повышенных концентраций бора; 
• подземные воды левобережья Нижнекамского водохранилища требуют специальной водопод-

готовки для получения вод питьевого качества. 
На данный момент продолжаются исследования по поиску причин возникновения аномалий бора 

в данном регионе. 
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КАЧЕСТВО РОДНИКОВЫХ ВОД В ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА КАЗАНИ 

Зацепин Д.А., Ибатуллина А.И., Иброхимов Л.И. 

Научный руководитель − ассистент Курлянов Н.А. 

Аннотация: проведено полевое обследование родников в окрестности Казани, оценено их сани-
тарно-техническое состояние, определен дебит и ряд параметров состава вод. Установлено, что пре-
обладающее число родников имеют превышения по ПДК. Вода по составу в большинстве родников 
гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Минерализация в пределах нормы, а превышения наблюда-
ются в долине рек Солонки и Казанка. В ряду исследуемых родников концентрация нитратов, хлори-
дов в воде превышает нормы ПДК, это связано с хозяйственно-бытовыми загрязнениями. 

Родники – это самые чистые источники питьевой воды. В последние годы все чаще отмечаются 
факты загрязнения источников в результате хозяйственной деятельности человека. В Республике 
Татарстан (РТ) основной причиной ухудшения качества подземных вод является: антропотехноген-
ное загрязнение (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов солей жесткости, минера-
лизации, соединений железа и марганца).  

Целью работы было изучение качественного состава родниковых вод в окрестностях г. Казань, срав-
нение их с нормами СанПиН 2.1.4.1175-02, а также установления пригодности ее для питья. Полевые 
обследования родников начались в октябре 2016 г. Было проведено 5 маршрутов  вдоль основных долин 
рек: в долине реки Казанка – в черте города по улице Новаторов; в долине реки Киндерка −  
поселки Аки, Горняк, Белянкино, Чебакса; в долине реки Нокса − в окрестностях поселков Богородское, 
Гильдеево, Кощаково; и в долине реки Солонка − от трассы М7 через поселок Кадышево до слияния рек 
Солонка и Казанка. Общая численность населения в приведенных населенных пунктах составляет около 
десяти тысяч человек. Всего было отобрано 34 гидропробы: 24 родниковые и 10 поверхностные.  

Лабораторные исследования проводились в гидрохимической лаборатории Института геологии 
и нефтегазовых технологий. В табл. 1 приведены параметры и компоненты, которые определялись 
различными методами. 

Таблица 1. Параметры и компонеты 

Методы Параметры, компоненты 
Ионнохроматографический SO4, Cl, NO2 ,NO3,F,Br,PO4,K,Mg, Na,K,NH4,Li 

Фотометрический Кремнекислота 
Кондуктометрический Минерализация, электропроводимость 
Потенциометрический pH 

Геологические условия Приказанского района характеризуются развитием пермских и неогенчет-
вертичных отложений. Основные запасы подземных вод сосредоточены в 4 водоносных горизонтах: 
водоносный неоген-четвертичный, локально-слабоводоносный уржумский терригенный комплекс, 
водоносный казанский терригенно-корбонатный комплекс, слабоводоносный сакмарский сульфатно-
карбонатный комплекс [Н.П. Торсуев. Казань. 2006. 494 с.]. В пределах долины рек Киндерки и Нок-
сы разгружаются воды уржумских и верхнеказанских отложений, вода характеризуется гидрокарбо-
натным магниево-кальциевым составом, минерализацией 400-600 мг/л и жесткостью 4-7 ммоль/л. 
В районе улице Новаторов в пределах Казани разгружаются воды сульфатно-гидрокарбонатного  
магниево-кальциевого состава нижнеказанских отложений с минерализацией до 1 мг/л и жесткостью 
12 ммоль/л. В районе поселка Кадышево,  где находится зона интенсивной разгрузки нижнепермских 
вод в верхнеказанский водоносный комплекс наблюдается увеличение минерализации от 2 до 2,8 г/л 
и жесткостью до 31,5 ммоль/л., по составу вода сульфатно-кальциевая. 

Качественная характеристика состава родниковых вод приведена в табл. 2. Содержание основных 
ионов и параметров оценивалось по СанПин [СанПиН 2.1.4.1175-02]. 
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Таблица 2. Качественное состояние родников в окрестностях г. Казань 
№
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101 M0,63 =   𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶356𝑆𝑆𝐶𝐶4 29𝐶𝐶𝑙𝑙 10 
𝐶𝐶𝑎𝑎68𝑀𝑀𝑔𝑔29 (𝑁𝑁𝐴𝐴)3

∗ pH7 ∗ Окис0 ∗ Eh ∗ t не каптирован слабо Ж:1,41 

102 М0,82 =  𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶3 44𝑆𝑆𝐶𝐶4 35𝐶𝐶𝑙𝑙 18 
𝐶𝐶𝑎𝑎68𝑀𝑀𝑔𝑔29 (𝑁𝑁𝑎𝑎)3

∗ pH7,03 ∗ Окис1,12 ∗ Eh ∗ t каптирован средне Ж:1,77 

103 M 0,76 = 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶351𝑆𝑆𝐶𝐶4 32𝐶𝐶𝑙𝑙 13 
𝐶𝐶𝑎𝑎66𝑀𝑀𝑔𝑔29 𝑁𝑁𝑎𝑎5

∗ pH7,9 ∗ Окис1,44 ∗ Eh ∗ t каптирован сильно Ж:1,66 

201 M0,39 = 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶369𝑆𝑆𝐶𝐶4 10𝐶𝐶𝑙𝑙 8𝑁𝑁𝐶𝐶3 13
𝐶𝐶𝑎𝑎74𝑀𝑀𝑔𝑔23 𝑁𝑁𝑎𝑎2

∗ pH7,39 ∗ Окис1,9 ∗ Eh ∗ t каптирован сильно Ж:1,03 
NO3:1,47 

202 M0,34 = 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶384𝑆𝑆𝐶𝐶4  10𝐶𝐶𝑙𝑙 2𝑁𝑁𝐶𝐶3 4 
𝐶𝐶𝑎𝑎58𝑀𝑀𝑔𝑔39 𝑁𝑁𝑎𝑎3

∗ pH7,2 ∗ Окис0,8 ∗ Eh ∗ t не каптирован слабо пригодна 

205 M0,27 = 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶390𝑆𝑆𝐶𝐶4 3𝐶𝐶𝑙𝑙 2𝑁𝑁𝐶𝐶3 5 
𝐶𝐶𝑎𝑎73𝑀𝑀𝑔𝑔24 𝑁𝑁𝑎𝑎3

∗ pH7,47 ∗ Окис0 ∗ Eh ∗ t не каптирован слабо пригодна 

206 M0,39 = 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶372𝑆𝑆𝐶𝐶4 10𝐶𝐶𝑙𝑙 9𝑁𝑁𝐶𝐶3 9 
𝐶𝐶𝑎𝑎67𝑀𝑀𝑔𝑔28 𝑁𝑁𝑎𝑎5

∗ pH7,24 ∗ Окис3,84 ∗ Eh ∗ t каптирован средне Ж:1,10 

301 M0,34 = 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶385 𝐶𝐶𝑙𝑙  8 𝑆𝑆𝐶𝐶4 4  𝑁𝑁𝐶𝐶3 2 
𝐶𝐶𝑎𝑎66𝑀𝑀𝑔𝑔28 𝑁𝑁𝑎𝑎5 𝐾𝐾1

∗ pH7,55 ∗ Окис2,44 ∗ Eh ∗ t не каптирован слабо пригодна 

302 M0,37 = 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶376𝐶𝐶𝑙𝑙 4 𝑆𝑆𝐶𝐶4 18 𝑁𝑁𝐶𝐶3 2 
𝐶𝐶𝑎𝑎70𝑀𝑀𝑔𝑔24 𝑁𝑁𝑎𝑎6

∗ pH7,07 ∗ Окис1,12 ∗ Eh ∗ t не каптирован слабо пригодна 

304 M0,323 = 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶3679𝐶𝐶𝑙𝑙 26 𝑆𝑆𝐶𝐶4 3𝑁𝑁𝐶𝐶3 2 
𝐶𝐶𝑎𝑎64𝑀𝑀𝑔𝑔24𝑁𝑁𝑎𝑎1 𝐾𝐾1

∗ pH6,98 ∗ Окис2,4 ∗ Eh ∗ t каптирован слабо пригодна 

305 M0,37 = 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶379  𝐶𝐶𝑙𝑙 18 𝑆𝑆𝐶𝐶4 2
𝐶𝐶𝑎𝑎83𝑀𝑀𝑔𝑔14𝑁𝑁𝑎𝑎2

∗ pH7,42 ∗ Окис0,96 ∗ Eh ∗ t каптирован сильно пригодна 

507 M0,23 = 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶380𝑆𝑆𝐶𝐶4 4 𝐶𝐶𝑙𝑙 7 𝑁𝑁𝐶𝐶3 8 
𝐶𝐶𝑎𝑎83𝑀𝑀𝑔𝑔 15𝑁𝑁𝑎𝑎2

∗ pH7,15 ∗ Окис0,32 ∗ Eh ∗ t не каптирован слабо М:2,55 
Ж:4,22 

508 M0,27 = 𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶385𝑆𝑆𝐶𝐶4 5 𝐶𝐶𝑙𝑙 7 𝑁𝑁𝐶𝐶3 1 
𝐶𝐶𝑎𝑎61𝑀𝑀𝑔𝑔 34𝑁𝑁𝑎𝑎 5𝐾𝐾1 

∗ pH7,1 ∗ Окис1,6 ∗ Eh ∗ t не каптирован слабо пригодна 

Примечание: В пятой графе отражены параметры состава воды (Ж − жесткость, Окисокисляемость,  
Eh − окислительно-восстановительный потенциал, t − температура). 

В ходе исследования были зафиксированы значения общей минерализации вод от 387 мг/л 
до 2800 мг/л. В долине р. Киндерка минерализация варьировалась 407-635 мг/л, в долине р. Нокса 
наблюдалось 439-574 мг/л, в близи Казанки 837-1041 мг/л, в долине реки Казанка 1829-2800 мг/л. 
Повышенные значения жесткости и минерализации наблюдались в пределах населенных пунктов: 
в районе улицы Новаторов г. Казань, поселка Аки, а также в поселке Кадышево в долине реки Солон-
ка. Повышенные содержания обуславливаются природными факторами (восходящей разгрузкой вод 
нижнепермского водоносного комплекса).  

Для приказанского района  актуальным является нитратное загрязнение родниковых вод, так как 
большие площади занимают селитебные зоны и территория сельскохозяйственного использования. 
В районе пос. Аки отмечается максимальное содержание нитратов – 62 мг/л, в 1,4 раза превышает 
ПДК. В остальных районах значения не превышает нормы ПДК, но отмечаются повышенные содер-
жания нитратов в районе улицы Новаторов и поселка Богородское, дачных поселках Радуга и Домо-
строитель (30-35 мг/л). Содержание нитратов уменьшается по мере отдаления от населенных пунк-
тов, это связано с зонами водозаборных площадей, представленных лесами и полями. Установлено, 
что рН вод изучаемых родников изменяется от 6.98 до 7.98, это соответствует нейтральной реакции 
и не выходит за пределы норм (рН=6–9) [СанПиН 2.1.4.1175-02].  
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КРИСТАЛЛОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИРКОНОВ ИЗ МИНУСИНСКОГО 
БАССЕЙНА И ИХ УЧЕТ ПРИ РАДИОМЕТРИЧЕСКОМ ДАТИРОВАНИИ  

Измайлова А.Х. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук Лопатин О.Н.  

Циркон представляет собой ортосиликат циркония, состава Zr [SiO4]. Кристаллизуется минерал 
в тетрагональной сингонии [Гераничева, 1968, С. 35]. В кристаллической структуре циркона цирко-
ний нередко изоморфно замещается ураном, торием, церием, гафнием и рядом других радиоактивных 
химических элементов. На основе данного изоморфного вхождения в структуру циркона ионов урана 
основаны методы абсолютной геохронологии. Циркон – минерал эндогенный, в частности, он фор-
мируется в магматических, метаморфических, пегматитовых и реже – в высокотемпературных гидро-
термальных обстановках. В экзогенных условиях циркон не образуется, поэтому его нахождение 
в осадочных породах всегда объясняется аллотигенной природой. Циркон − один из минералов, 
наиболее широко используемых для реконструкции условий образования вмещающих его магмати-
ческих и метаморфических пород. Он обладает широким спектром типоморфных особенностей и ча-
сто используется как минерал-индикатор петрогенеза [Краснобаев, 1988, С. 24]. При этом состав цир-
кона чутко реагирует на изменения параметров кристаллизации и даже в пределах одного магматиче-
ского очага может испытывать значительные вариации. Благодаря своей физико-химической устой-
чивости он сохраняется даже при достаточно высоких температурах и давлениях, при этом происхо-
дящие события оставляют следы на существующих кристаллах циркона. Именно поэтому, минерал 
часто имеет большое разнообразие в морфологическом плане и сложное внутреннее строение.  

Геологическое описание территории 
Город Минусинск находится в Красноярском крае России. Вследствие того, что город Минусинск 

лежит недалеко от Республики Хакасия, Минусинская котловина известна также под именем Хакасско-
Минусинская котловина. С точки зрения стратиграфии, на названной территории преобладают палео-
зойские породы. Межгорная Минусинская впадина образовалась в начале девона (410-360 млн лет 
назад). Тогда началось погружение поверхности, участки впадины сначала заполнялись песчаниками, 
конгломератами, известняками. В настоящее время выделяются следующие четыре самостоятельные 
впадины: Назаровская котловина, которая расположена за пределами Хакасии, Северо-Минусинская 
или Чулымо-Енисейская, Средне-Минусинская или Сыдо-Ербинская, Южно-Минусинская. В отличие 
от остальных впадин, Южно-Минусинская впадина больше по размерам и имеет наиболее полный ком-
плекс девонских отложений. В Южно-Минусинской впадине сосредоточены месторождения каменных 
углей. Вулканическая деятельность играет огромную роль при распределении редких элементов (Hf, Zr, 
Th, REE и др.) в Изыхской свите Минусинского бассейна. Нахождение циркона в углях − распростра-
ненное явление. В глинистых прослоях, в угольных пластах, а по-другому, в тонштейнах сосредоточено 
большое количество цирконов. Очевидно, образование тонштейна происходило одновременно с обра-
зованием угольных пластов. Возникновение тонштейна связывают с распространением вулканического 
пепла, который был разнесен на обширные территории.  
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Материалы и методы 
В процессе работы из Минусинского бассейна были отобраны 4 пробы: 15VD43b, 15VD44, 

15VD46, 15VD47, и было проведено комплексное изучение данных проб. Проба 15VD47 была ото-
брана из Белоярской свиты, верхней подсвиты (Майрыхская), из 21 пласта. Остальные три пробы бы-
ли отобраны из Изыхской свиты, из 30 пласта. В составе Белоярской свиты, верхней подсвиты преоб-
ладают алевролиты, углистые аргиллиты. Палеонтологическая характеристика подсвиты скудна из-за 
небольшого количества изученных разрезов. Были описаны двустворки (Bivalvia) [Сивчиков, Донова, 
2016, С. 16−17]. Изыхская свита сложена песчаниками, аргиллитами. Пласт 30, мощность которого 
составляет 12,5 м, состоит из прослоев алевролита и прослоев тонштейна. Наиболее крупная коллек-
ция двустворок, представленная несколькими сотнями экземпляров, собрана над пластом 30: Pseu-
domodiolus cf. Cilindrica. Здесь створки сохранены вместе с остракодами, конхостраками и раститель-
ными остатками хорошей сохранности, которые представлены следующими формами: Gamophyllites 
longifolius (Phyllotheca sp., Paracalamites sp.), Cordaites singularis, Rufloria deržavinii [Сивчиков, Доно-
ва, 2016, С. 17−20]. 

Внутреннее и внешнее строение циркона может быть изучено с помощью различных методов,  
таких, как бинокулярной микроскопии (BM), методов в проходящем (TL) и отраженном свете (RL), 
метода катодолюминесценции (CL), метода электронного обратного сканирования (BSE) и сканиру-
ющей электронной микроскопии (REM). 

Стандартная методика выделения акцессорного циркона проходит в несколько этапов: дробление 
породы (молотки, гидравлический пресс, молотковая дробилка, щековая дробилка), разделение поро-
ды на легкую и тяжелую фракцию с помощью вибрационного стола, магнитная и электронная сепа-
рация, разделение в тяжелых жидкостях и конечный отбор с использованием бинокулярного микро-
скопа. В результаты было отобрано из пробы 15VD43b – 60 цирконов, из 15VD44 – 51 циркон, 
из 15VD46 – 100 зерен циркона и из 15VD47 – 100. В результате первоначальных исследований было 
выявлено, что одни цирконы могут обладать различной габитусной формой и внутренним строением. 
Кристаллы циркона могут быть лишь слегка округлыми, сохраняя при этом дипирамидально-
призматический габитус, обусловленный развитием граней тетрагональной призмы и тетрагональной 
дипирамиды. Другие цирконы имеют вид прозрачных и светлоокрашенных зерен призматического 
габитуса. Нередко на данных кристаллах присутствуют грани тетрагональных заостренных дипира-
мид. Комбинация небольшой по площади заострённой дипирамиды и хорошо выраженной тупой пи-
рамиды обуславливает округлый облик кристалла. В площадном отношении на данных кристаллах 
преобладают грани призм. Внутреннее строение отличается сложной зональностью. Расположение 
зон относительно друг друга может быть как симметричным, так и ассимметричным. Минерал может 
быть бесцветным, но чаще окрашен в коричневые или желтые тона. 

 
Рисунок 1. Классификация цирконов из Минусинского бассейна по диаграмме Пупина 

Помимо традиционного микроскопического изучения цирконов под бинокуляром в институте 
геологии и минералогии Технического университета Фрайбергской горной академии (г. Фрайберг, 
Германия) на растровом электроннном микроскопе с целью точного описания морфологии циркона 
было сделано 330 фотографий. С помощью снимков на REM цирконы можно разделить по их морфо-
логии на разные группы по диаграмме Пупина. Для анализа морфологических особенностей кристал-
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лов было проанализировано 330 снимков циркона и классифицировано по диаграмме. На рис. 1 пред-
ставлены снимки цирконов и их соответствующая форма согласно диаграмме Пупина.  

В пробе 15VD43b распространенными формами являются S17 и S18, в пробе 15VD44 – S18, 
в 15VD46 – S18 и S19, в 15VD47 – S19 и S24. Все проанализированные цирконы из 4 проб находятся 
в нижней части диаграммы Пупина. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что были 
идентичные условия образования цирконов. Также в Техническом университете Фрайбергской гор-
ной академии были сделаны CL – снимки. Анализ снимков катодолюминесценции позволяет заклю-
чить, что механические нарушения, зональность кристаллов, газово-жидкие фазы и чужеродные при-
меси других минералов отрицательно влияют на хронологические измерения. В частности, наличие 
в кристаллах циркона включений апатита, как правило, приводит к неверным данным при датировке, 
а как следствие к неверной интерпретации. Однако данные погрешности аналитики устраняются при 
помощи методик химической абразии (Chemical Abrasion). Под данным термином понимается высо-
котемпературный отжиг кристаллов циркона в печи при температуре порядка 800 °С в течение 
48 часов. В результате абразионной термической обработки происходит практически полное восста-
новление структуры кристаллов, так как данный процесс помогает избавиться от включений, микро-
трещин, газово-жидких фаз и пр. Кроме того, микротрещины и дислокации кристаллической струк-
туры могут выступать путями потери ионов свинца. В данном случае определяемый возраст кристал-
лов окажется меньше. Либо названные механические нарушения являются зонами метасоматического 
привноса ионов урана. В этой ситуации определяемый возраст цирконов будет заведомо больше. 

Исследования на определение абсолютного возраста цирконов были проведены в ТУ Фрайберг-
ской горной академии доктором геолого-минералогических наук Марион Тихомировой. Результаты 
по абсолютной геохронологии следующие: проба 15VD43b соответствует возрасту 261.6 +/-0.7 млн. 
лет, проба 15VD44 – 260.4+/-0.8 млн. лет, проба 15VD46 – 260.0+/-0,2 млн. лет. Следовательно, все 
три пробы имеют один и тот же возраст, а именно относятся к верхней Перми. При исследовании 
пробы 15VD47 возникли проблемы с хронологической диагностикой, так как возраст данный пробы 
относится к временному интервалу между 294 и 305 млн. лет. Данная разница может быть объяснена 
потерей свинца (Pb-lost) в процессе аналитических экспериментов или наличием в изученных зо-
нальных кристаллах циркона первичных ядер.  

Заключение 
Проведённые экспериментальные исследования по радиометрическому датированию цирконов 

Минусинского бассейна показали разнообразие их кристалломорфологических признаков, имеющих 
типоморфное значение при датировке и возрастной принадлежности вмещающих пород. С использо-
ванием методик растровой электронной микроскопии и, опосредованно, методик катодолюминес-
центной спектроскопии, возраст изученных кристаллов циркона проб 15VD43b, 15VD44, 15VD46 
датируется как верхнепермский. 
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ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Камалтдинова Р.Ч. 

Научный руководитель – старший преподаватель Абдрафикова И.М. 

Обеспечение надежности и долговечности работы промышленного оборудования и трубопровод-
ных систем является одной из важнейших задач при разработке нефтегазовых месторождений и при 
дальнейшей транспортировке углеводородного сырья. Однако коррозионная агрессивность эксплуа-
тационных сред в этой отрасли чрезвычайно высока и в значительной степени связана с присутстви-
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ем в них агрессивных газов. Кроме того, осыпающиеся продукты коррозии (сульфиды и оксиды же-
леза), попадая на насосное оборудование, вызывают его засорение и заклинивание, что приводит 
к снижению продуктивности нефтеносных пластов. Коррозия стального оборудования скважин, 
а также магистральных и технологических трубопроводов, помимо уменьшения срока их эксплуата-
ции и увеличения затрат на их ремонт, может нанести серьезный ущерб окружающей среде. Повре-
ждение оборудования приводит к засолению почв агрессивной пластовой водой, загрязнению почв и 
природных водоемов нефтью и нефтепродуктами. 

В связи с этим в настоящее время на нефтяных месторождениях большое внимание уделяется 
проблеме продления срока службы технологического оборудования скважин [Отчет Академии, 2016]. 

Коррозия является физико-химическим процессом, и закономерности ее протекания определяются 
общими законами термодинамики и кинетики гетерогенных систем. Различают внутренние и внеш-
ние факторы коррозии. Внутренние факторы характеризуют влияние на вид и скорость коррозии 
природы металла (состав, структура и т.д.). Внешние факторы определяют влияние состава коррози-
онной среды и условий протекания коррозии (температура, давление и т.д.) [Коррозия и защита]. 

Методы защиты оборудования от коррозии. 
Современная защита металлов от коррозии базируется на следующих методах:  
 повышение химического сопротивления конструкционных материалов; 
 изоляция поверхности металла от агрессивной среды; 
 понижение агрессивности производственной среды; 
 снижение коррозии наложением внешнего тока (электрохимическая защита). 
Многолетний опыт борьбы с коррозией в нефтегазодобывающей промышленности показывает, 

что применение ингибиторов коррозии здесь особенно эффективно как с технической, так и с эконо-
мической точек зрения [Лебедев, 2013].  

Ингибиторами коррозии (ИК) называют химические соединения, которые, присутствуя в коррози-
онной системе в достаточной концентрации, уменьшают скорость коррозии без значительного измене-
ния концентрации любого коррозионного реагента. Ингибиторами коррозии могут быть и композиции 
химических соединений. Содержание ингибиторов в коррозионной среде должно быть небольшим. 

Ингибиторы коррозии подразделяются: 
• по механизму своего действия − на катодные, анодные и смешанные; 
• по химической природе − на неорганические, органические и летучие; 
• по сфере своего влияния − в кислой, щелочной и нейтральной среде. 
Анодные ингибиторы коррозии. 
Анодные ингибирующие добавки воздействуют на анодную реакцию. Это соединения, обладаю-

щие окислительным воздействием (нитриты, хроматы). Они способствуют образованию на анодной 
части металлического изделия очень тонкой пассивной пленки, которая значительно замедляет ско-
рость коррозии на этом участке. Анодные ингибиторы называют еще пассиваторами. Механизм дей-
ствия анодных ингибиторов: за счет образования пассивной пленки площадь анодной поверхности 
уменьшается; торможением анодного перехода основного металла в раствор. К анодным ингибито-
рам относятся фосфаты, силикаты, карбонаты щелочных металлов, гидрофосфаты и многие другие. 

Катодные ингибиторы коррозии. 
Катодные ингибиторы замедляют катодную реакцию, растворение металла. Стационарный потенци-

ал системы сдвигается в отрицательную сторону, идет уменьшение коррозионного тока. На поверхно-
сти образуется адсорбционная пленка. Проходит химическая реакция, в результате которой связывается 
деполяризатор. На поверхности защищаемого металла образуются труднорастворимые соединения, 
которые замедляют коррозию, блокирую поверхность. К ним относятся сульфит натрия, гидразин. 

Катодные ингибиторы образуют барьер из нерастворимых преципитатов на металл, покрывая его. 
Таким образом, ограничивает контакт металла с окружающей средой, даже если она полностью по-
гружается, предотвращая возникновение коррозии. Благодаря этому, катодный ингибитор не зависит 
от концентрации, таким образом, они значительно более надежны, чем анодный ингибитор [Уорф, 
2012, С. 42−47]. 

Смешанные ингибиторы коррозии. 
Смешанные ингибиторы могут одновременно действовать как на анодные, так и на катодные про-

цессы. Смешанный ингибитор обычно более предпочтителен, так как его действие направлено 
на всеохватывающую поверхностную коррозию, возникающую из-за присутствия хлоридов, а также 
из-за наличия микропор на поверхности металла. Поскольку коррозия микропор характеризуется 
микроскопическими расстояниями, разделяющими анодные и катодные области, невозможно локали-
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зовать на арматуре анодные или катодные площадки. Использование смешанного ингибитора, сле-
довательно, дает лучший эффект. 

Ярким примером данного вида веществ можно считать хроматы. 
 

 
Рисунок 1. а) катодный ингибитор; б) анодный ингибитор; в) смешанный ингибитор. 

Влияние ингибитора на ход поляризационных кривых в растворе электролита 

Анодная реакция зависит от ингибиторов коррозии и коррозионный потенциал металла смещается 
к более положительным значениям. Кроме того, величина тока в кривой уменьшается с наличием ин-
гибитора коррозии [Camila G. Dariva and Alexandre F. Galio, 2014]. 

Когда катодная реакция влияет, потенциал коррозии сдвигается на более отрицательные значения. 
Замедление коррозии металла можно осуществить уменьшением скорости катодной реакции 

(рис. 1а), анодной реакции (рис. 1б) или обеих реакций одновременно (рис. 1в). Большинство приме-
няемых ингибиторов коррозии влияет на ход как катодных, так и анодных реакций: смешанное инги-
бирующее действие обнаруживает, в частности, значительное число органических ингибиторов. 

Для каждого отдельного случая необходимо подбирать конкретные виды ингибиторов, отвечаю-
щие заданным требованиям: 

• устойчивость к воздействиям растворов и паров кислот, щелочей и агрессивной промышленной 
атмосферы; 

• устойчивость к воздействию высокой температуры; 
• устойчивость к морской и пресной воде; 
• устойчивость к нефти и нефтепродуктам; 
• возможность применения для хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения [Отчет произ-

водственной компании, 2016]. 
Исходным сырьём для производства ингибиторов коррозии использующихся в нефтедобыче явля-

ются различные соединения аминов, имидозалины, таловое масло, а также различные фосфоросодер-
жащие соединения, жирные кислоты. К сожалению, анализирую рынок сырьевой продукции достаточ-
но сложно подсчитать общие объёмы производства данных химических веществ, необходимых для 
приготовления ингибиторов коррозии. В настоящее время используется порядка 15-17 тыс. азотсодер-
жащих соединений (различных аминов, имидозалинов), и порядка 3 тыс. фосфоросодержащих соеди-
нений. За последние годы сильного роста производства данных веществ не наблюдалось и оставалось 
на уровне 5-7 % в год. В настоящее время в России существует несколько компаний производящих сы-
рьё: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Синтез-ОКА», ОАО «Уралхим-
пласт», ЗАО «Каустик», ОАО «Химпром». Как отмечают специалисты данных компаний очень часто 
в состав ингибиторов коррозии входят отходы химической и нефтехимической промышленности. 

Действие ингибиторов коррозии обусловлено изменением состояния поверхности металла вслед-
ствие адсорбции ингибитора или образования с катионами металла труднорастворимых соединений. 
Защитные слои, создаваемые ингибиторами коррозии, всегда тоньше наносимых покрытий. Ингибито-
ры коррозии могут действовать двумя путями: уменьшать площадь активной поверхности или изменять 
энергию активации коррозионного процесса [Защита металлов, 2017]. 

Но необходимо рассматривать конкретную коррозионную систему (металл и среда), так как универ-
сальных ингибиторов не существует. Определенное химическое соединение может быть ингибитором 
коррозии одного металла и одновременно в той же среде стимулировать коррозию другого металла. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АТРИБУТИВНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИЗЕЙСКИХ 
ПАЛЕОВРЕЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Кузнецов Н.С. 

Научный руководитель − ассистент Платов Б.В. 

Эрозионные врезы на территории Урало-Поволжья – это уникальное природное явление. Внима-
ние исследователей к нижнекаменноугольным эрозионным врезам обусловлено приуроченностью 
к ним значительных запасов нефти. Высокие емкостно-фильтрационные свойства продуктивных пла-
стов, представленных в заполняющей врезы толще песчаниками средне- и мелкозернистыми, часто 
слабосцементированными и рыхлыми, обусловили повышенную продуктивность вскрывших их 
скважин [Мухаметшин Р.З., 2009]. 

Верейские врезы в настоящее время выявлены сейсморазведочными работами с ориентацией на 
немногочисленные скважины с аномально увеличенной мощностью верейского горизонта. Верейские 
эрозионные врезы с фоновыми значениями мощности верейского горизонта в разрезах глубоких 
скважин игнорировались, как не подтверждаемые буровыми работами. На западном склоне Южно-
Татарского свода и восточном борту Мелекесской впадины развиты верейские эрозионные врезы как 
с незначительной глубиной врезания в карбонатные образования башкирского яруса, так и с глуби-
ной до 20-25 м внутри верейского горизонта. Они представляют значительный теоретический и прак-
тический интерес в связи с большой перспективностью площади на нефть и присутствием в толще 
выполнения врезов пластов-коллекторов [Бадамшин Э.З, 1997]. 

Палеоврезы выделяются по данным геофизического исследования скважин и сейсморазведки, 
мощность палеоврезов неоднородна по территории, но в связи ограничениями разрешающей способ-
ности сейсморазведки, прослеживание ограничено и отчётливо выделяются лишь палеоврезы мощно-
стью превышающими разрешающую способность сейсморазведки (20 и более метров), данная работа 
показывает возможности использования сейсмических атрибутов, для прослеживания палеоврезов 
и в зонах уменьшенной мощности палеоврезов. 

Методика 
В данной работе были применены методы, позволяющие улучшить возможность прослеживание па-

леоврезов, имеющих меньшую мощность или выделение которых осложнено при стандартных методах 
интерпретации. Для решения данной задачи была использована методика комплексного атрибутивного 
анализа, суть которого комплексное наложение и взаимоотображение комплекса атрибутов, позволяю-
щих выделять на основе разнообразных методик различные тела на исследуемой территории. 

Данная проблема уже не раз поднималась различными исследователями [Saadatinejad M.R, 2011], 
[Xutao Li, 2016], [Кирьянова Т.Н. 2016], основная методика их исследования выделение с помощью 
единичного атрибута, хаоса, доминантной частоты, частотной характеристики на определённой ча-
стоте, куб вариации, RMS, или другого атрибута, позволяющего проследить палеоканал на исследуе-
мой территории. 

http://www.akpr.ru/rep.php?id=749
http://www.akpr.ru/rep.php?id=749
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В результате анализа на исследуемой территории при помощи приведённых выше методик по атри-
бутивному анализу, были проведены подобные исследования, которые позволили проследить палеока-
налы большой мощности, в связи с ограничениями разрешающей способности сейсморазведки. Были 
применены следующие атрибуты: Variance, Chaos, instantaneous phase, Iso-frequency component, RMS. 

Проанализировав полученные результаты можно сказать, что наилучшим образом в нашем случае 
помогает выделить интересующие нас объекты, атрибут Iso-frequency. Для улучшения картины был 
проведён ряд итераций для выбора конкретной частоты, на которой применение данного атрибута, 
позволит получить наилучшую картину. В итоге была выбрана частота 65. 

При применении данной методики можно проследить латеральную изменчивость не только ос-
новного канала, но и выделяется ещё один небольшой канал, но несмотря на это канал всё ещё про-
слеживается не на всём своём протяжении, что связано с тем, что канал в этой части имеет умень-
шенную мощность, при которой его сложно отследить при данном качестве данный сейсморазведки. 
О прослеживании канала в этой части пойдёт речь в следующей части работы. 

Методика и применение комплексного атрибутивного анализа 
Основой метода спектральные разложения является использование атрибута Iso-frequency на не-

скольких частотах, и последующее совмещение их в одном окне интерпретации, таким образом 
мы получаем комплексный атрибут, отражающий изменения данных на нескольких частотах одно-
временно, что позволяет выявить менее мощные объекты. Поскольку при разных частотах выделяют-
ся различные объекты (различных мощностей и характеристик), наложение нескольких атрибутов 
при отображении используются палитры трёх цветов и получается совмещённая RGB картина, поз-
воляющая выделить различные объекты. 

В данном случае было построено три куба атрибутов Iso-frequency на частотах 25, 40, 65, отобра-
жённые соответственно синим, зелёным и красным цветом, совместив эти три куба получаем RGB 
картину которая совмещает в себе картину на трёх разных частотах, в данном случае позволяет про-
следить распространение палеоканала в зоне сложного выделения каналов, где мощность канала 
не позволяет на прямую проследить его. 

В данном случае на частоте 25 удаётся проследить распространение как основного канала, так 
и простирание небольшого подчинённого канала, а также выделить на северо-западе предположи-
тельную зону развития ещё одного канала. 

Кроме этого следует заметить, что значительное влияние на сигнал и на возможность прослежива-
ния палеоканала в зонах, где канал находится вблизи органогенных построек, ухудшая возможность 
проследить палеоканал в данной области, кроме того приводит к расчленённости канала. Кроме этого 
используя данную методику, совместно с картой атрибута RMS, позволяют картировать расположе-
ние каналов и органогенных построек, таким образом учитывая их границы и распространение при 
картировании палеоканалов. 

Следующим этапом работы было прослеживание границ и выделение палеоканалов в программе 
petrel с помощью инструмента geobody interpretation. 

Для этого использовался метод RGB отображение комплексного атрибута iso-frequency и, при 
необходимости, другие атрибуты (например, chaos) для более точного выделения границ, или RMS, 
для понимания влияния органогенных построек. 

Выделение основного канала происходило с помощью инструмента geobody interpretation, для это-
го совместно отображались несколько атрибутов и мультичастотный атрибут iso-frequency, так как 
при данной методике, на разных частотах, выделение и дополнительное прослеживание маломощных 
палеоканалов прослеживалось при помощи ручного выделения. В результате на исследуемой терри-
тории было выделено 3 палеоканала. 

На следующем шаге, для последующего интегрирования результатов интерпретации в модель, 
необходимо выделить границы geobody, для этого geobody сначала конвертируется в сейсмический 
горизонт, а затем у данного горизонта выделяются границы, которые в последствии используются 
при объектном моделировании. 

Создание геологической модели 
В данной части работы приводится описание процесса создания геологической модели с исполь-

зованием объектного моделирования, для моделирования палеоканалов. 
На первом этапе построения модели, строиться простая модель методом kriging, для последующе-

го сравнения и оценки качества моделей, построенных другими методами. Для распространения 
свойств в межскважинном пространстве будет использован вероятностный подход и соответственно 
стохастический метод. В данном случае использовался метод Sequential indicator simulation. Перед 
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построением модели проводилась настройка окна data analysis, где настраивается вариограмма и ГСР, 
для построения распределения свойств в межскважинном пространстве. 

Для более удобного процесса построения модели использовалось окно workflow, позволяющее за-
дать порядок необходимых действий по построению модели. На данном этапе для оптимизации вре-
мени был создан workflow рабочего процесса построения модели. В начале выбирается 3D сетка 
в которой будет производится построение. Далее создаются пустые кубы для последующего заполне-
ния их свойствами, при многовариантном расчёте стохастическим методом, они таким образом игра-
ют роль кубов вероятности. После этого рассчитывается модель без учёта данных по скважинам, 
в которых прослеживаются палеоканалы, таким образом строится теоретический куб литологии без 
влияния врезовых отложений. 

Далее после очистки памяти и сохранения, начинается цикл, в котором происходит расчёт модели 
с учётом скважин, пробурённых в зонах развития палеоканалов, стохастическим методом Sequential 
indicator simulation, далее в цикле при помощи калькулятора рассчитываются кубы вероятности по 
очереди для каждого типа литологии, после чего цикл завершается, цикл повторяется 11 раз. 

После расчётов производится очистка памяти и сохранение и ещё раз методом Sequential indicator 
simulation рассчитывается итоговый куб литологии, в котором для каждого типа литологии в зонах 
использовался трендовый куб вероятности, полученный на предыдущем этапе расчёта. Далее при по-
мощи данных полученных в результате интерпретации geobody, с помощью метода объектного моде-
лирования в зоне 2 рассчитывался куб, учитывающий распространение палеоканалов.  

На следующем этапе расчёта итог моделирования палеоканалов использовался в качестве маски, 
для моделирования распространения отложений в канале, в итоге за пределами каналов использовал-
ся расчёт каналов без влияния палеоканалов, внутри же каналов использовался расчёт при учёте вре-
зов, на территории в пределах которой они были получены ы результате моделирования каналов.  

Результаты 
На рис. 1 показан профиль вкрест простирания каналов, для отображения результатов моделирования.  

 
Рисунок 1. Распределение куба литологии при использовании объектного моделирования  

(светло серым обозначаются глины и карбонаты, тёмно-серым песчаники) 

Анализируя полученные результаты можно сказать, что использование приведённых выше мето-
дик выделения и моделирования каналов, позволяет лучшим образом смоделировать распростране-
ние врезовых отложений на территории, учитывая ту точку зрения, что данные отложения приуроче-
ны к отложениям палеоканалов. Использование же традиционного подхода приводит к распростра-
нению литотипа врезовых песчаников за пределы распространения палеоврезов. 

Выводы 
В данной работе рассматривались возможности применения комплексного атрибутивного анализа 

для прослеживания маломощных палеоврезов бобриковского возраста, а также рассматривались во-
просы моделирования этих отложений с использованием методов объектного моделирования. 

В результате проделанного анализа можно сказать, что метод комплексного атрибутивного анали-
за, нескольких частотных компонент атрибута Iso-frequency, позволяет проследить в разрезе каналы 
небольшой мощности и латеральной протяжённости, даже если в связи с разрешающей способностью 
сейсморазведки при интерпретации данных сейсморазведки и применении простого атрибутивного 
анализа, с применением атрибутов чувствительных к подобным изменениям (Variance, Chaos, 
instantaneous phase, Iso-frequency component, RMS), не удаётся их проследить. 
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При интерпретации данных были сделаны следующие выводы, наличие в разрезе органогенных 
построек отражается на контрастности и непрерывности исследуемых палеорусел, в результате ана-
лиза в сигнале выделяются аномалии в форме системы палеорусел преимущественно северо-
восточного направления, кроме этого на территории существует подчинённые русла, направленные 
с севера на юг. В связи с этим для более точного последующего геологического моделирования, при 
наличии необходимой информации, необходимо использовать подобную методику для прослежива-
ния сети палеоканалов на интересующем участке, что окажет значительное влияние на последующий 
ход исследований и разработки месторождения.  

При создании геологической модели подход к данным отложениям с точки зрения палеоканалов 
позволяет локализовать и геологически более верно промоделировать распространение данных отло-
жений, что в последствии скажется на последующих этапах работы на месторождении. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО СНИЖЕНИЯ УРОВНЕ ДОБЫЧИ 

Мингараев Р.А.  

Научный руководитель − канд. геол.-минерал. наук Волков Ю.В. 

В настоящее время на территории ХМАО большинство высокопродуктивных залежей находится 
на поздней или заключительной стадии разработки и справиться со стабильным падением добычи 
становиться все тяжелее. Проблемы увеличения нефтеотдачи и вовлечения в разработку трудноиз-
влекаемых запасов нефти в настоящее время весьма актуальны, в том числе и для месторождений 
Западной Сибири. 

Добыча нефти является основной частью прибыли регионов, поэтому стабильное падение отборов 
остро отражается на социальной стороне вопроса и в большей или меньшей степени определяется 
уровнем безработицы, уровнем заработной платы, а также снижением налоговых отчислений в бюд-
жет в частности в ХМАО.  

Опережающая выработка запасов нефти из высокопродуктивных коллекторов по основным разра-
батываемым месторождениям Западной Сибири послужила основной причиной качественного ухуд-
шения минерально-сырьевой базы. Формирование зон с трудноизвлекаемыми запасами нефти связа-
но как с геологическими особенностями строения эксплуатационных объектов (высокая неоднород-
ность и расчлененность коллекторов), так и с реализованными системами разработки, например, 
вскрытие малопродуктивных и высокопродуктивных коллекторов общим фильтром, применение 
рядных систем заводнения, способствующих обтеканию малопродуктивных коллекторов и зон не-
коллектора закачиваемой водой с созданием многочисленных застойных зон, тупиков и слабо выра-
батываемых участков [Муслимов Р.Х., 2014. – 750 с.]. 

Внедрение одновременно-раздельной закачки позволит нам целенаправленно задействовать в раз-
работку линзовидные участки, не захваченные текущей системой разработки.  
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Одновременная раздельная закачка (ОРЗ) – технология, позволяющая через одну нагнетательную 
скважину вести закачку одновременно в несколько продуктивных горизонтов с регулированием рас-
хода жидкости в каждый пласт [Электронный ресурс].  

Технология ОРЗ применяется, при заметном преобладании закачки в один или несколько пластов 
при незадействованных или слабо задействованных остальных. В результате существенного различия 
в приемистости происходит прорыв воды по одному из пластов, рост обводненности в соседних до-
бывающих скважинах. Это ведет к тому, что непринимающие пласты остаются неразработанными 
при существующих пластовых давлениях. Применение технологии ОРЗ позволяет осуществлять бо-
лее равномерную выработку запасов. 

Для оценки эффективности технологии ОРЗ была выбрана скважина № 000 на Приобском место-
рождении. 

 
Рисунок 1. Изменение профиля приемистости при внедрении технологии ОРЗ 

В результате спуска компоновки увеличилась приемистость пласта АС10 и подключен к разработ-
ке, ранее ухудшено принимавший закачку пласт АС12, причем по АС12 приемистость составила 
329 м3/сут или 41 % от суммарной приемистости по скважине. Это свидетельствует об однозначном 
перераспределении закачки из более проницаемого пласта в сторону пластов, обладающих меньшей 
проницаемостью. 

Для исследования эффективности применения оборудования ОРЗ был выделен участок на право-
бережной части месторождения в районе некоторых кустов, окруженный скважинами с оборудовани-
ем ОРЗ. Ряд образуют скважины 001, 002, 003, 004. Данные добывающие скважины находятся в зоне 
влияния только оборудованных ОРЗ нагнетательных скважин. 

 
Рисунок 2. Динамика изменения основных параметров скважин пилотного участка 
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Спуск компоновки ОРЗ в возмущающие скважины, способствует снижению обводненности и ро-
сту добычи нефти в реагирующих добывающих скважинах. 

Также для получения положительных результатов от применения ОРЗ требуется провести следу-
ющие мероприятия: 

1) Проводить исследования с замером пластового давления по рассматриваемому участку, забой-
ных давлений по скважинам, где есть реакция от скважин ППД с ОРЗ. 

2) По результатам эффективности закачки (рост, стабилизация или продолжение снижения пла-
стового давления) рекомендовать снижать объемы закачки в одном случае, или повышать − в другом. 

3) Провести качественную корреляцию разреза, возможно, построить блок-диаграммы участков, 
сравнить коллекторы по участку на однородность.  

Одним из основных условий при регулировании разработки с помощью ОРЗ является отсутствие 
потерь добычи нефти. Таким образом, вопрос заключается в нахождении оптимальной обводненно-
сти окружающих добывающих скважин, при которой прирост добычи в результате перераспределе-
ния закачки в менее проницаемые пласты будет компенсировать потери в результате уменьшения 
дебита жидкости из более проницаемого, промытого пласта. Задача решена с помощью гидродина-
мической модели. В качестве примера на рис. 3 приведены результаты модельных расчетов для сква-
жины № 005. Видно, что в случае скважины 005 положительный эффект спуска ОРЗ проявляется по-
сле достижения 90 % обводненности по окружающим добывающим скважинам [Проект разработки 
Приобского месторождения, 2012]. 

 
Рисунок 3. Зависимость прироста добычи после ОРЗ от степени ограничения  

высокопроницаемого пласта (для различных значений обводненности окружения) 

Необходимые условия для внедрения технологии ОРЗ: 
− скважины вскрывают 3 пласта, окружающие добывающие скважины также многопластовые; 
− на нагнетательных скважинах в полной мере не вовлечены в процесс разработки один или два 

пласта; 
− окружающие добывающие скважины имеют большой % обводненности; 
− по одному из пластов идет перекомпенсация. 
Таким образом, внедрение ОРЗ позволит: 
1) Повысить нефтеотдачу и дебиты скважин за счет дополнительного вовлечения в разработку 

низкопроницаемых прослоев. 
2) Увеличить степень охвата и интенсивность освоения многопластового месторождения путем 

раздельного вовлечения в разработку отдельных разнопроницаемых пластов. 
3) Интенсифицировать процесс регулирования закачки жидкости во времени и по разрезу  

скважины. 
4) Увеличить рентабельный срок разработки месторождения. 
5) Снизить эксплуатационные затраты. 
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ НЕФТЬ. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОЙ НЕФТИ. 
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

Миргалиева А.Р. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Кемалов Р.А. 

Еще совсем недавно энергетический кризис казался невероятным, но сейчас уже близится тот мо-
мент, когда человечество столкнется с жесточайшей нехваткой энергоресурсов. Стремительный тех-
нологический рост человеческой цивилизации спровоцировал интенсификацию производства, а, со-
ответственно, интенсивное использование полезных ископаемых. Энергетический кризис с одной 
стороны неминуем, но еще есть возможность смягчить последствия. Одним из вариантов борьбы 
с энергетическим кризисом является промышленное производство энергоресурсов и топлива.  

Синтетическая нефть − это высококачественные нефтепродукты премиум-класса. Такая нефть 
требует минимальной переработки и максимально приближена по свойствам маркерных сортов, 
а часто и превосходит их.  

Доказанные объемы нефти в России на сегодняшний день включают месторождения легких 
и среднетяжелых сортов нефти, также имеются месторождения тяжелых сортов. В общем, на терри-
тории РФ находится 71,23 % нефти высокого качества, а 28,77 % − нефти низкого качества, преиму-
щественно тяжелой и высокосернистой. Например, экспортная нефтяная смесь Urals получается при 
смешивании в трубопроводе сорта Siberian Light и тяжелой нефти с высоким содержанием серы, до-
бываемой в Волго-Уральском регионе. Спрос на сорт Urals в основном формируют азиатские нефте-
перерабатывающие заводы, а также страны СНГ, которые покупают более дешевое сырье с низким 
уровнем сульфаризации [1].  

В связи со снижением объемов запасов нефти по всему миру, внимание стали привлекать место-
рождения тяжелой и экстра-тяжелой нефти. По оценке специалистов, объемы нетрадиционных 
нефтяных ресурсов − экстра-тяжелой нефти, значительно превышают мировые запасы легкой и сред-
нетяжелой нефти. Огромные месторождения нетрадиционного нефтяного сырья − нефтяных песков, 
находятся в провинции Альберта (Канада), а также в пустыне Ориноко в Венесуэле. Доказанные за-
пасы нефти в нефтяном песке Канады и Венесуэлы по имеющимся прогнозам имеют колоссальные 
объемы − 3,7 трлн. баррелей (500 млрд. т).  

Масштабная разведка нетрадиционных нефтяных запасов в России не проводилась, доказанных 
запасов битуминозной нефти в РФ не существует. При оценке объемов запасов пока можно опирать-
ся только на результаты аудита национальных ресурсов РФ основными нефтяными операторами − 
British Petroleum (BP). По данным BP объем российских запасов технически-доступной нефти состав-
ляет: 13,4 млрд. баррелей (1,8 млрд. т) тяжелой нефти, 33,7 млрд. баррелей (4,5 млрд. т) нефти в би-
тумных песках. Также отмечается, что только 14 % (33,7 млрд. баррелей или 4,5 млрд. т) месторож-
дений битумного песка является технически-доступным. Кроме того, на территории России имеются 
месторождения битумного песка эквивалентного 212 млрд. баррелям (28,53 млрд. т) нефти, но эти 
запасы на сегодняшний день относят к технически-недоступным. Общий объем битуминозных пес-
ков в России по оценкам операторов составляет 245 млрд. баррелей (около 33 млрд. тонн) [David A. 
Wood, Chikezie, 2012].  

Российские запасы тяжелой нефти и ее переработка.  
Основные запасы тяжелого и кислого нефтяного сырья сосредоточены в Волго-Уральском бас-

сейне, здесь же расположены месторождения битумов. Легко-извлекаемые нефтяные пески Melekess 
Волго-Уральского бассейна могут вполне стать частью доказанных нефтяных объемов России. Об-
щая глубина вскрытого нефтеносного осадочного покрова составляет 3000 м.  

Большая часть битуминозных месторождений и месторождений тяжелой нефти в России требует 
применения эффективных технологий глубинной добычи. За последние годы Россия начала исполь-
зовать новые методы добычи тяжелой нефти, в частности применен метод парового дренажа – Steam 
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Assisted Gravity Drainage (SAGD). Однако применение SAGD при добыче тяжелой нефти является 
единичным случаем и не меняет общей сложной технологической картины, имеющей место в РФ.  

Для технически-доступной тяжелой нефти Волго-Уральского бассейна актуально применение тех-
нологии «облагораживания» с целью повышения её экспортного потенциала. Очевидно, чем выше 
плотность сырья, тем дороже технология. Переработка тяжелой нефти позволяет получить высокока-
чественные нефтепродукты с низкой удельной плотностью и сернистостью. Экономически целесооб-
разно повысить качество тяжелой и кислой нефти Волго-Уральского бассейна, а не смешивать 
ее с высококачественным сортом Siberian Light для получения экспортной смеси Urals. Технология 
переработки эстра-тяжелой нефти в облегченные синтетические продукты основана на комбинирова-
нии традиционных технологий, применяемых на НПЗ: коксовании, гидроочистке, удалении серы, 
гидрокрекинге и производстве водорода. В последние годы технология усовершенствована за счет 
производственных процессов: висбрекинга, деасфальтизации, гидрокрекинга остатков, гидроочистки 
газойлей, газификации тяжелой нефти.  

В настоящий момент отсутствуют оптимальные технологические решения, которые позволят сни-
зить капиталовложения и себестоимость будущей российской синтетической нефти, полученной 
в результате переработки тяжелых сортов. В ближайшей перспективе не представляется возможным 
самостоятельная разработка российскими компаниями месторождений экстра-тяжелой нефти. Для 
разработки битуминозных песков на территории России следует привлекать крупные энергетические 
компании, имеющие опыт в данном направлении.  

Синтетическая нефть из угля и газа. Зарубежный опыт.  
Технология химического преобразования метана и его гомологических родственников в жидкие 

углеводороды применяется несколькими крупными нефтяными концернами: Royal Dutch Shell, Sasol, 
Syntroleum, Rentech, Exxon Mobil, Conoco Philips, Chevron Texaco, British Petroleum (BP), Euroil Ltd. 
В качестве сырья используется природный газ, сопутствующий нефтяной газ и уголь. Вялый процесс 
внедрения технологии производства синтетической нефти связан с периодическим снижением цен на 
природную нефть, но с каждый годом ситуация относительно стоимости синтетического сырья ста-
новится все более привлекательной. В вопросе развития технологии GTL концерн Sasol значительно 
опережал Shell, в последнее время ситуация начинает изменяться в связи с запуском завода Pearl GTL 
в промышленном городе Ras Laffan в Катаре [Khodakov A., Chu W., Fongarland P, 2005].  

Для России переработка угля и газа в высококачественные нефтепродукты является актуальной 
задачей, которая, по крайней мере, требует внимания и проведения тщательных расчетов. Переработ-
ка газа и угля в синтетическую нефть наиболее целесообразна. Во-первых, синтетическая нефть мо-
жет вывести газ РФ на принципиально новый уровень коммерческого предложения, во-вторых, Рос-
сия имеет крупные месторождения угля, который может успешно перерабатываться в нефтепродукты 
премиум-класса с последующим экспортом в Европу.  

Технологии производства синтетической нефти из угля активно развиваются компанией Sasol 
в ЮАР. Метод химического сжижения угля к состоянию пиролизного топлива был использован еще 
в Германии во время Великой Отечественной войны. Немецкая установка уже к концу войны произ-
водила 100 тыс. баррелей (0,1346 тыс. т) синтетической нефти в день. Использование угля для произ-
водства синтетической нефти целесообразно из-за близкого химического состава природного сырья. 
Содержание водорода в нефти составляет 15 %, а в угле − 8 %. При определенных температурных 
режимах и насыщении угля водородом, уголь в значительном объеме переходит в жидкое состояние. 
Гидрогенизация угля увеличивается при введении катализаторов: молибдена, железа, олова, никеля, 
алюминия и др. Предварительная газификация угля с введением катализатора позволяет выделять 
различные фракции синтетического топлива и использовать для дальнейшей переработки.  

Sasol на своих производствах применяет две технологии: «уголь в жидкость» − CTL (coal-to-liquid) 
и «газ в жидкость» − GTL (gas-to-liquid). Использовав свой первый опыт в Южной Африке во време-
на Апартеида и обеспечив частичную энергетическую независимость стране даже во времена эконо-
мической блокады, компания Sasol в настоящий момент развивает производства синтетической 
нефти во многих странах мира, заявлено о строительстве заводов синтетической нефти в Китае, Ав-
стралии и США. Первый завод Sasol построен в промышленном городе ЮАР Сасолбург, первым за-
водом по производству синтетической нефти промышленных масштабах стал Oryx GTL в Катаре 
в городе Рас-Лаффан, также компания запустила в эксплуатацию завод Secunda CTL в ЮАР, участво-
вала в проектировании завода Escravos GTL в Нигерии совместно с Chevron. Капиталоемкость проек-
та Escravos GTL составляет 8,4 млрд. долларов, результирующая мощность завода составит 120 тыс. 
баррелей синтетической нефти в день, старт проекта − 2003 г., планируемая дата запуска в эксплуа-
тацию − 2013 г. Экономические предпосылки для производства синтетической нефти в России.  
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В качестве продуктивных технологий производства синтетической нефти, которые уже прошли 
частичную или полную промышленную апробацию, можно выделить следующие: производство син-
тетической нефти из экстра-тяжелого нефтяного сырья, технологии, основанные на химическом про-
цессе Фишера-Тропша − «газ в жидкость» (GTL, gas-to-liquid), «уголь в жидкость» (CTL, coal-to-
liquid), «биомасса в жидкость» (BTL, biomass-to-liquid).  

Безусловно, что использование различного сырья для производства синтетической нефти будет 
подразумевать неоднородный состав готового продукта, различное применение и рыночную стои-
мость. Разный химический состав добываемой нефти также характерен для естественных месторож-
дений. Содержание примесей и химических соединений в нефти различных нефтяных бассейнах ва-
рьируется в широких пределах.  

Существует общепринятая классификация товарной нефти. Наиболее дорогой считается легкая 
нефть с малым содержанием серы и эталонным содержанием дистиллируемых фракций, парафинов, 
хлористых солей. К маркерным сортам нефти, которыми торгуют на бирже, относятся: сорт Brent, 
добываемый в Северном море, для Лондонской биржи; WTI (West Texas Intermediate) для биржи 
NYMEX в Нью-Йорке; Tapis для биржи в Сингапуре. Остальные сорта нефти выставляются на про-
дажу по цене с дисконтом или надбавкой по отношению к биржевым ценам эталонных сортов.  

Для производства топлива по технологии «газ в жидкость» может быть использован газ любого 
происхождения, это делает GTL наиболее перспективной технологией для России, а синтетическое 
GTL-топливо более прогрессивным относительно эффективности производства. Технология GTL 
предусматривает три фазы производства: производство синтез-газа путем химического синтеза мето-
дом Фишера-Тропша кислорода с углеродом, преобразование синтез-газа в сырую нефть синтетиче-
ского происхождения, очистку синтетических продуктов.  

Технология GTL подразумевает производство легкой высококачественной нефти с низким содер-
жанием серы. Хотя сера обязательно должна присутствовать в топливе, потому что она обеспечивает 
маслянистость. Выведение серы из химического состава GTL-продуктов способствует накоплению её 
запасов на территории предприятия. Для эффективного использования этих запасов компания Shell 
разработала специальную технологию Sulphur thiogro для производства серосодержащих веществ. 
В результате были предложены высококачественные обогатительные смеси для удобрений, применя-
емых для почв с дефицитом серы. Такие удобрения повышают доходность аграрного сектора в райо-
нах с дефицитом серы на 17 % [1].  

В настоящее время крайне актуальна проблема рационального и рентабельного использования 
природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) [2, 3]. Применение GTL-топлива в качестве добавки 
к обычному топливу предполагает снижение выбросов в атмосферу: выброс угарного газа по сравне-
нию с обычным дизелем сокращается на 91 %, углеводородов − на 63 %, твердых частиц − на 26 %, 
оксидов азота − на 6 %. На заводе Pearl GTL компания Shell намерена производить различные синте-
тические углеводороды, которые будут широко применимы на рынке. Это связано с растущим спро-
сом на высококачественное топливо и промышленные газы. Например, сжиженный газ (LPG), полу-
ченный по технологии GTL, не содержит примеси тяжелых металлов и серы.  

Синтетическая нефть из отходов и мусора. Экологический подход.  
Синтетическая нефть может быть произведена из различного сырья. В качестве сырья могут быть 

также использованы отработанные масла и другие отходы. Утилизация мусора для производства син-
тетической нефти является прогрессивной технологией в рамках будущей нехватки энергоресурсов, 
а также охраны окружающей среды. Технология переработки биологических отходов, в частности 
биомассы, называется «биомасса в жидкость» − BTL (biomass-to-liquid). Лидером в разработке техно-
логий BTL является Германия. Новый завод Choren во Фрайберге (Германия), запущенный в 2006 г., 
успешно перерабатывает отходы леса и другую биомассу в синтетическое дизельное топливо.  

Перспективы производства синтетической нефти в России.  
Перспективы развития производства синтетической нефти в России обусловлены текущими эко-

номическими предпосылками. Нехватка энергоресурсов, поиск новых месторождений нефти или 
её эффективных заменителей повлекут финансовые вливания в данное направление.  

Прежде всего, целесообразно проанализировать возможность повышения качества товарной нефти 
в Волго-Уральском бассейне. Экономическая ситуация, связанная с переизбытком полезных ископае-
мых в РФ, уже постепенно уходит в прошлое, поэтому будет целесообразно внедрение технологий, 
способствующих частичной или полной замене стратегии «экспорта сырья» на стратегию «экспорта 
готового продукта», таким образом, активизировав процессы, связанные с сырьевой переработкой 
в РФ. В настоящий момент необходимо пересмотреть основные аспекты экспортной стратегии РФ от-
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носительно нефти и других энергоресурсов. Очевидно, существуют некоторые резервы, которые позво-
лят увеличить экономическую выгоду российского экспорта за счет внедрения новых технологий.  

Отметим, что производство синтетических премиум-продуктов на базе технологий GTL, CTL, 
BTL в РФ сдерживается только из-за отсутствия необходимых финансовых вложений. Безусловно, 
наиболее актуальной в краткосрочной перспективе является технология GTL, которая предполагает 
переработку российского газа, имеющегося в достаточных количествах, в высококачественную син-
тетическую нефть, включая сопутствующий газ на нефтяных месторождениях, который в данный 
момент сжигается. Эффективность Очевидно, необходимо рассматривать технологии производства 
синтетической нефти в России в комплексе и находить оптимальный баланс между капиталовложе-
ниями и экономической выгодой для создания эффективной экспортной стратегии в будущих перио-
дах. Первичный анализ позволяет сделать вывод о наличии значительных «энергетических» резервов 
РФ в отношении переработки нетрадиционного нефтяного сырья, что может оказать существенное 
влияние на изменение структуры экспорта энергоносителей.  
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются возможности применения методов фотограмметрического об-

мера для трехмерной реконструкции поверхности образцов керна по изображениям, которые позво-
ляют количественно оценивать характер поверхности. Отражены технические и технологические 
особенности съемки образцов. Показана технология обработки данных фотосъемки: подготовка фо-
тоизображений, процедура определения позиций съемки, масштабирование сцены и реконструкция 
трехмерной поверхности образцов. Представлены экспериментальные техники получения оптической 
пористости. Продемонстрированы результаты применения методики съемки и обработки при иссле-
довании петрофизических свойств образцов керна скважины КФУ-1.  

Введение 
Цифровая фотография позволяет выделить важные геологические и петрофизические характери-

стики. Цветные изображения высокого разрешения – важное визуальное средство подробного изуче-
ния литологических свойств, характеристик напластования, контактов, трещин, ископаемых, пори-
стости, каверн, седиментационных разностей. Цифровые фотокамеры запоминают результаты сьемки 
в виде массива чисел, благодаря чему полученные фотографии могут быть подвергнуты цифровой 
обработке. Каждая фотография состоит из пикселей, каждый пиксель может передавать один из более 
чем 16 миллионов цветов. Для выделения важных характеристик фотографии могут обрабатываться 
наложением фильтров или манипуляциями с цветом. Статистический анализ цветовой информации 
может помочь геологам при выявлении литологических неоднородностей или при определении гра-
ничных величин пористости и проницаемости [Rock physics in the laboratory, 2017]. 

Относительно новым в геологии направлением для исследования петрофизических свойств пород 
на сегодняшний день является применение методов анализа изображений. К такому подходу получе-
ния информации можно отнести метод фотограмметрии. В частности, новые технологии нестрогой 
фотограмметрии хорошо зарекомендовали себя не только в геодезии, но и при наземной съемке от-
дельных территорий и объектов [Starovoytov. A, 2015, С. 805−806]. Анализ изображений в геологии 
зачастую используется для оценки характеристик шлифов (ссылки). Полноразмерный керн для этих 
целей применяется крайне редко, и в основном используется для люминесцентного анализа в УФ 
диапазоне спектра [Алтунин А.Е., 2015, С. 190−197], [Глушков Д.В., 2015, С. 54−64]. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=873924
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1. Применение результатов фотографирования кернового материала. 
В основном фотографирование керна используется для решения следующих задач: 
− описание керна седиментологами; 
− оценка проницаемости карбонатных пород с использованием анализа изображений [Jurgaw-

czynski M., 2004]; 
− архивация цифровых изображений керна [Calibrated core-image digitization, 1996]; 
− для прогнозирования среднего размера зерен из изображений [Gabrielle Rumbach, 2002]; 
− получение размера, формы и геометрии пор, оценка минералогического состава и качества кол-

лектора [Weatherford Laboratories], [Porosity characterization, 2002]. 
Для решения перечисленных задач, как правило, используют фотографии шлифов, либо срезов, 

что не дает полного представления характеристик породы и достаточной информации для оценки 
пористости и кавернозности по всему стволу скважины. В данной работе мы использовали современ-
ные методы трехмерной реконструкции поверхности образцов по изображениям, которые позволяют 
количественно оценивать характеристики поверхности полноразмерного керна. 

2. Методика фотограмметрии керна. 
2.1. Оборудование для съемки. 
С целью автоматизации процесса съемки образцов был разработан и собран роботизированный 

комплекс (рис. 1). В качестве платформы для реализации использовалась Arduino на контроллере 
AmtelAtmega328p. Механическая часть комплекса позволяет поворачивать керн 360 градусов с по-
мощью специальных роликов, а контроллер обеспечивает выполнение программы съемки и управле-
ние шаговым двигателем. Для равномерного освещения керна использовался лайтбокс с подсветкой, 
а также кольцевая фотовспышка в режиме постоянной работы на максимальной мощности. Для фото-
сьемки использовался фотоаппарат Canon Mark II 5D. 

 
Рисунок 1. Оборудование для фотограмметрии керна 

2.2. Методика проведения съемки образца керна. 
Для получения полной сцены для трехмерной реконструкции образца производится круговая 

сьемка вокруг объекта. При этом фактически вращается сам керн, а съемочная аппаратура останется 
на той же позиции. В зависимости от количества фотографий и диаметра керна контроллером опре-
деляется шаг между остановками для получения каждого кадра в цикле съемки. Таких циклов может 
быть несколько, в зависимости от размера керна и необходимости получения трехмерной поверхно-
сти оснований керна. Каждому циклу съемки характерно изменение позиции керна на валиках и угла 
съемки. К образцам прикрепляются кубики с маркерами, которые имеют известные расстояния друг 
относительно друга, и вычисленные уже в ходе обработки положения камер. 

Фотографирование производят в видимом диапазоне спектра, в условиях естественного освещения. 
3. Методика обработки фотографий и получения трехмерной поверхности керна. 
Несмотря на одинаковые параметры, установленные для съемки на фотоаппарате, фотографирова-

ние проводится в формате RAW для того, чтобы иметь возможность дополнительной подстройки 
спектральных характеристик изображений. В ходе процедуры обработки фотографии производится 
при необходимости выравнивание по экспозиции, приведение к единому балансу белого, проводится 
процедура повышения яркости затененных участков, избавления от засветов и бликов. После уста-
новки необходимых параметров изображения конвертируются в формат JPG, с целью уменьшения 
размера обрабатываемого материала. Все данные каталогизируются, размещаются в отдельные спе-
циализированные директории. Процедура фотограмметрической обработки фотографий проводилась 
в программном продукте Agisoft Photoscan. В данном случае в качестве метода использовалась так 
называемая нестрогая фотограмметрия [Close Range Photogrammetry], которая не требует наличия 
калиброванных фотокамер. Параметры дисторсии объектива, элементы внутреннего ориентирования 
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определяются в ходе обработки [Luhmann T., 2006]. Элементами внешнего ориентирования в данном 
случае выступают маркеры, которые имеют известные расстояния друг относительно друга, и вычис-
ленные уже в ходе обработки положения камер.  

В первую очередь, после создания проекта и загрузки изображений в блок фотосцены, проводится 
процедура создания масок. Данная операция необходима для исключения объектов, не относящихся к 
образцу, включение которых в обработку может негативно сказаться на процедуре выравнивания.  

На этапе выравнивания определяется положение и ориентация камеры для каждого кадра и стро-
ится разреженное облако точек. В случае если обзор результата выявил неправильное позициониро-
вание одной или нескольких камер, выравнивание для таких камер может быть сброшено и положе-
ния неправильно выровненных камер может быть пересчитано [Agisoft LLC, 2016]. Для автоматиза-
ции и ускорения процесса используется дополнительные самостоятельно написанные программные 
модули, написанные на языке Python. 

Разреженное облако точек имеет ошибки, которые исключаются из статистики. На первом этапе 
удаляются точки, выделяемые визуально, далее проводится процедура оптимизации и удаляются вы-
летевшие точки статистическим методом с использованием среднеквадратической ошибки. Следую-
щим шагом является поиск маркеров для масштабирования модели. С помощью соответствующих 
скриптов определяются масштабные линейки. Для найденных маркеров,- выравнивание керна отно-
сительно оси по камерам. Строится плотное облако точек высокого качества. Имея плотное облако 
точек можно построить цифровую модель керна (рис. 2). Высокополигональная модель экспортиру-
ется для дальнейшей обработки и переноса 3D-геометрии на 2D-изображение. При этом создается 
модель-цилиндр с соответствующей текстурной картой цилиндрической проекции. 

 
Рисунок 2. Трехмерная модель керна (известняк) 

Дальнейшая обработка была проделана в ArcMap. Нами был разработан автоматизированный  ин-
струмент для обработки керна, на языке Python, который привязывает растры. Указывая диаметр 
описываемого цилиндра и длину образца можно получить развертку керна, карта смещений с тексту-
рой. Далее проводится обработка развертки, с целью устранения шума (неровности керна, механиче-
ские повреждения, включения). После этого, растр классифицируется на поры и каверны (рис. 3).  

Было проведено разбиение развертки поверхности керна на полигоны по 0.5 мм для получения 
статистики распределения пористости по глубине скважины. С помощью инструмента «Зональная 
статистика» для каждого полигона рассчитали пористость. Дальнейшие исследования будут направ-
лены на сопоставление результатов фотограмметрии с результатами рентгеновской компьютерной 
томографии, ЯМР и методом Преображенского 

  
а) б) 

Рисунок 3. Классификация на поры и каверны: а) поры б) каверны 
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ЛИТОЛОГО-ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КЕРНА ТУРНЕЙСКОГО И ВИЗЕЙСКОГО ЯРУСОВ  

(НА ПРИМЕРЕ СКВАЖИНЫ 6043 ШЕРЕМЕТЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

Низамова А.В. 

Научный руководитель − д-р геол.-минерал. наук, профессор Морозов В.П. 

Изучая керновый материал скважины № 6043 Шереметьевского месторождения, расположенного 
на северо-восточном склоне Южно-Татарского свода, были обнаружены ряд закономерностей нефте-
насыщения пород. В связи с чем, были выделены литотипы пород и далее детально изучены. 

В изучаемом разрезе турнейского и визейского ярусов можно выделить 5 литотипов, относительно 
их литологического типа и нефтенасыщенния: 

1) Песчаники.  
2) Аргиллит с прослойками алевролита.  
3) Известняк. 
4) Известняк нефтенасыщенный.  
5) Известняк битуминозный.       

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=873924
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=873924
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=353458
http://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=559
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В исследуемом разрезе для первого литотипа – песчаников, характерны маломощные толщи. 
По составу порода кварцевая, слабо известковистая, участками глинистая, по структуре мелкозерни-
стая, характеризуется различной степенью нефтенасыщенности. В интервале 1087,0-1092,0 м песча-
ники равномерно нефтенасыщенные, темно-коричневые, с однородной текстурой. В интервале 
1097,0-1098,0 м песчаник неравномерно-полосчато нефтенасыщенный, в интервалах 1086,6-1087; 
1096,0-1097,0; 1100,0-1101,0 м – плотный, с редкими выпотами нефти. 

По оптико-микроскопическим данным порода мелкозернистая, текстура – массивная, слоистая, 
участками пятнистая. Песчаники на 90-98 % сложены обломочной компонентой, на 2-10 % – цемен-
тирующим веществом. Обломочная часть размером 0,1-0,25 мм представлены зернами кварца (99 %), 
а также единичными чешуйками мусковита. Обломочные зерна сцементированы карбонатно-
глинистым цементом, в котором карбонатная часть представлена кальцитом, глинистая – каолини-
том. Песчаник содержит редкие включения агрегатов пирита. Песчаник нефтенасыщенный содержит 
10-15 % пор. Поры размером 0,05-0,1 мм, выполнены углеводородами. Песчаник плотный содержит 
5-8 % пор. Поры размером 0,05 мм. Методом термического анализа было определено содержание 
фракция углеводорода в нефтенасыщенном песчанике − легкая 69,3 %, тяжелая 30,7 % (от общего 
объема углеводорода 5,64 %). 

Второй литотип – аргиллит с прослойками алевролита. Данный литотип залегает в интервалах 
1085,0-1086,0; 1093,0-1094,0; 1098,0-1000,0; 1101,0-1102,7 м.  

Аргиллит представлен в темно-сером цвете, плитчатый, пелитовый, с прослойками темно-серого, 
плотного алевролита (до 4,0 см), обуславливающими горизонтально-слоистую текстуру породы. 

Для третьего литотипа характерны известняки биокластовые, зооморфные. Они представлены 
в разрезе в интервалах – 1094,0-1096,0; 1107,0-1110,0 м. Известняки данного литотипа плотные, свет-
ло-серые, местами глинистые породы, с горизонтально слоистой линзовидной текстурой, обуслов-
ленной присутствием в серой породе черных глинистых слойков и линзочек. 

По данным оптико-микроскопических исследований структура породы биоморфная, текстура – 
хаотичная. Известняк на 80-85 % сложен органическими остатками, на 15-20 % – цементирующим их 
карбонатным материалом. Органические остатки размером от 0,1 до 0,5 мм, средней степени сохран-
ности, представлены сфероидальными комковатыми агрегатами, сложенными микрозернистых каль-
цитом, водорослевым детритом, фрагментами криноидей. Органические остатки сцементированы 
карбонатно-глинистым (визейский ярус) веществом и кальцитовым (турнейский ярус). Цемент поро-
вого типа, выполнения, по структуре пелитоморфный. Из аутигеных минералов фиксируется агрега-
ты пирита. Известняки биокластовые, зоогенные, плотные характеризуются слабой (первые %) пори-
стостью, размером ~0,01 мм. 

Четвертый литотип представлен нефтенасыщенными известняками. Данный тип обладает как рав-
номерной (в интервалах 1106,0-1107,0; 1110,0-1115,0; 1116,0-1129,0; 1131,0-1132,0 м), так и неравно-
мерной (в интервалах 1102,7-1106,0; 1115,0-1116,0; 1129,0-1131,0; 1132,0-1140,0 м) нефтенасыщенно-
стью. За счет этого они характеризируются однородной либо пятнистой темно-коричневой окраской. 
Сверху вниз по разрезу плотность трещин увеличиваются.  

По данным оптико-микроскопических исследований структура породы преимущественно био-
морфные, участками детритовая, текстура − пятнистая, обусловленная неравномерной кристаллиза-
цией структурных элементов породы. Известняк на 75-80 % сложен органическими остатками, на 
20-25 % − цементирующим их материалом. Органические остатки размером от 0,1-0,25 мм представ-
лены сферолитовыми комковатыми агрегатами, остатками водорослей, целыми раковинами форами-
нифер, фрагментами криноидей, подверженные процессам грануляции и перекристализации. Органи-
ческие остатки сцементированы кальцитовым веществом. В нефтенасыщенных участках пористость 
составляет 10-15 %, размером 0,1-0,25 мм, выполнены углеводородами. Также был проведен терми-
ческий анализ для определения содержания фракций углеводорода в нефтенасыщенный известняках 
турнейского яруса изучаемой скважины. Выявлены объем легкой фракции − 42,7 % и тяжелой – 
57,3 % от общего содержания углеводорода в образце (4,2 %). 

Выделен 5 литотип – битуминозный известняк из зоны водонефтянного контакта. В разрезе 
он представлен в турнейском ярусе в интервале 1140,0-1146,0 м. Породы насыщены битумом в одних 
участках равномерно, а в других с редкими выпотами, обуславливая пятнистую текстуру, в нижней 
части разреза  трещиноватые, по структуре – мелкозернист.  

По данным оптико-микроскопических исследований структура породы преимущественно био-
морфные, участками детритовая, текстура – пятнистая. Известняк на 75 % сложен органическими 
остатками, на 25 % − цементирующим их материалом. Органические остатки сцементированы каль-
цитовым веществом. Пористость составляет 12-15 %, поры выполнены углеводородами. Методом 
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термического анализа было определено содержание фракция углеводорода в битуминозном извест-
няке – легкая 29,4 %, тяжелая 70,6 % (от общего объема углеводорода в образце − 3, 4 %)  

Карбонатные породы, представленные в керне скважины № 6043, характеризуются различными по 
характеру и интенсивности проявления вторичных преобразованиями, из которых наиболее сильно 
выражены процессы кальцитизации, доломитизации и сульфатизации.  

Породы обогащены аутигенным кальцитом. Кальцит либо выполняет полости тектонических тре-
щин, либо образует гнездовидные агрегаты, сложенные мелкими или средними по размерам зернами. 
Далее кальцитизация сменяется сульфатизацией. Сульфатная минерализация представлена ангидри-
том и гипсом. Ангидрит образует гнездовидные обособления. Среди ангидритовых зерен отмечаются 
редкие включения шестоватых кристаллов гипса. Часто сульфатные минералы выполняют полости 
ранее образованных каверн. При этом внутри каверн фиксируется минералогическая зональность вы-
падения кристаллов из растворов. Пристеночная часть, как правило, сложена зернами кальцита и до-
ломита. Карбонатные новообразования характеризуются наличием хорошо выраженных габитусных 
элементов, что указывает на их медленный рост в условиях свободного пространства. В центральных 
полостях каверн отлагались гипс с ангидритом. Подобная минералогическая зональность соответ-
ствует тенденции уменьшения растворимость в ряду кальцит (0,03 г/л) → гипс (2,0 г/л) → ангидрит 
(4,0 г/л). В изучаемом разрезе широко развиты эпигенетические доломиты. Доломитовые новообра-
зования развиваются как по кальцитовому цементу породы, так и по органическим остаткам. Доло-
мит образует обособленные зерна ромбоэдрического габитуса, их размер варьирует от 0,1 до 0,5 мм.  

В результате полученной информации по изучаемой скважине Шереметьевского месторождения 
был построен литологический разрез, в котором продемонстрирована зональность залежи (рис. 1). 
Выделены такие зоны, как многопластовая нефтяная залежь, зона массивной литологически неодно-
родной залежи и зона водонефтянного контакта. 

 
Рисунок 1. Литологический разрез. Шереметьевское месторождение. Скв. 6043. Визейский и турнейский ярусы 
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Зона многопластой нефтяной залежи, это такая зона, в которой каждая залежь разделена на пласты 
непроницаемыми породами. В изучаемом объекте эта зона залегает на глубине 1085,0-1106,0 м, сла-
гается нефтенасыщенными песчаниками, известняками плотными, а непроницаемыми породами яв-
ляются аргиллиты с прослойками плотного алевролита. В зоне массивной неоднородной залежи 
мощная толща проницаемых пород сложена биокластово-зоогенными известняками, с различной 
нефтенасыщенностью (неравномерное, слабое, равномерное насыщение). Залегает на глубине 1106,0-
1140,0 м. Зона водонефтянного контакта (ВНК), представляет граничную поверхность в переходной 
зоне, выше которой добывают нефть. В данном разрезе находится на глубине 1140,0-1146,0 м и сла-
гается трещиноватыми известняками, биокластовыми, зоогенными, различно битумонасыщенными. 

В ходе работы было выделено 5 литотипов: песчаники, аргиллиты с прослойками алевролита, из-
вестняк, известняк нефтенасыщенный, известняк битуминозный. Дана литолого – петрофизическая 
характеристика каждого литотипа, показана их связь с нефтенасыщенностью. Построен литолого-
петрофизический разрез. Выявлены морфология и зональность залежи. Зона многопластовой нефтя-
ной залежи в терригенных породах, по сравнению с двумя другими выделенными зонами, содержит 
наибольшую концентрацию нефти. Нефти песчаников более подвижные, чем известняков. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ БАЖЕНОВСКОЙ 
СВИТЫ НА ПРИМЕРЕ ТЕВЛИНСКО-РУССКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Паймухин М.А. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, старший преподаватель Зинатуллина И.П.  

Баженовская свита с момента открытия в середине XX века, находящаяся в недрах Западной Си-
бири, продолжает привлекать внимание ученых со всего мира. Формация, содержащая большую 
часть горючих сланцев России, только набирает популярность своего изучения [Конторович, 2001, 
С. 1]. Основной целью исследования является изучение литолого-минералогического состава пород, 
а также обобщение различий «аномального» и «нормального» разрезов рассматриваемой свиты.  

В данной работе были исследованы два образца керна, поднятые из скважин 9847 и 1874, относя-
щиеся к «аномальному» и «нормальному» разрезам баженовской свиты соответственно.   

  

Рисунок 1. Фото образца 1, скв. 9847, 
«аномальный» бажен 

Рисунок 2. Фото образца 2, скв. 1874,  
«нормальный» бажен 
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Образец 1 – Переслаивание аргиллитов темно-серых, битуминозных в основной массе алевроли-
тов серо-зеленых, мелкозернистых, наблюдается текстура пластичной деформации за счёт оползания. 

Образец 2 – Переслаивание аргиллитов черных, битуминозных в основной массе алевролитов се-
ро-зеленых, мелкозернистых, имеются открытые трещины вдоль напластования. 

Исходя из визуального описания образцов, можно сказать, что палеодинамические условия обра-
зования свиты следующие: это была морская обстановка, населенная большим количеством фауны, 
однако периодически с соседнего арктического бассейна проникали холодные течения, несшие ги-
бель многим организмам. В последствие большое количество органики преобразовалось под дей-
ствием давления и температуры в глинистые илы, которые, вследствие дальнейшего погружения до 
1,5-2 км, и температуры около 160 градусов, при стадии катагенеза преобразовывались в аргиллиты, 
а в порах начал образовываться битум [Наука и жизнь, 2009, № 11, С. 20−21].  

Что касается «аномального» разреза бажена, то существует несколько гипотез, но самой популяр-
ной и правдивой считается оползание пород еще не до конца сформированной ачимовской толщи 
со склона на дно, и их внедрение в глины бажена, образовывая при этом клноформенный комплекс 
[Бордюг, 2011, С. 2].      

Микроскопические исследования пород «нормального» бажена выявили, что это битуминозный 
слоистый аргиллит, сложенный кварцем, слюдами мусковита и биотита, также имеет остатки органи-
ческого вещества, предположительно защитного покрытия растения или животного. Также заметно, 
что поры заполнены битумом. 

 
Рисунок 3. Фото шлифа обр. 2, «нормальный» бажен 

Растровая электронная микроскопия даёт наиболее подробную характеристику состава пород, 
а также показывает структуру самой породы: у образца из «нормального» бажена видна плитчатость.  

 
Рисунок 4. Фото образца 2 (РЭМ) 



54 

А спектр показал состав пород: наличие альбита, кальцита, сидерита, пирита, а также глинистых 
минералов, к которым относятся биотит, каолинит и мусковит. 

 
Рисунок 5. Спектр образца 2 (РЭМ) 

Образец из «аномального» разреза также отличается слоистостью, что можно увидеть на рисунке. 

 
Рисунок 6. Фото образца 1 (РЭМ) 

Порода состоит глинистых минералов (мусковит, биотит, каолинит), также альбита, сидерита 
и пирита. 

 
Рисунок 7. Спектр образца 1 (РЭМ) 

Также был проведен атомно-эмиссионный спектральный анализ образца 1, приуроченного к «ано-
мальному» бажену, и образца 2, относящегося к «нормальному» разрезу. Данный анализ показал содер-
жание металлов в образцах. Было выявлено несколько элементов, таких как серебро, никель, свинец, тал-
лий, ванадий, иттрий и итербий. По мнению учёных, вышеперечисленные элементы относятся к биоген-
ной группе, образованных в результате восстановительной обстановки седиментационного бассейна. 
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Таблица 1. Металлы, образованные при участии органического вещества 

Образец Ag Ni Pb Tl V Y Yb 
1 0.0002 0.0037 0.0003 0.00001 0.0158 0.0019 0.00007 
2 0.0003 0.0113 0.0278 0.00002 0.0523 0.0023 0.00015 

Следующая группа металлов (барий, медь, марганец, молибден, кобальт) связана с карбонатным 
веществом. Его генерацией могли стать многочисленные остатки раковин организмов, обитавших 
в баженовском море [Ушатинский, 1984, С. 21−30].  

Таблица 2. Металлы, образованные с помощью карбонатного вещества 

Образец Ba Cu Mn Mo Co 
1 0.0531 0.0089 0.0067 0.0009 0.0016 
2 0.0782 0.0191 0.0108 0.0015 0.0026 

Исходя из данных таблиц, можно проследить, что содержание металлов в породах «нормального» 
бажена выше, чем в образцах с «аномального» разреза, это связано с большим количеством органиче-
ского вещества, находящемся в битуминозных аргиллитах. Ачимовская толща, внедрившаяся в ба-
жен, связана с регрессией моря, поэтому органики будет меньше.  

В заключение были получены следующие выводы:  
1. Баженовская свита представлена двумя разрезами: «аномальный» и «нормальный», об этом 

свидетельствует визуальное описание образцов. 
2. Микроскопическое исследование пород выявило большое содержание органического вещества, 

породы сложены кварцем, полевым шпатом, биотитом, мусковитом, а поры заполнены битумом. 
3. Растровая электронная микроскопия подтвердила литологический состав пород. 
4. Спектральный анализ выявил содержание многочисленных металлов, в том числе редкоземель-

ных, позволяющих более подробно провести параллели между «аномальным» и «нормальным» раз-
резами.  

5. Сегодня добыча углеводородов ведется только с «аномального» разреза за счет того, что в нем 
содержатся клиноформенные комплексы ачимоской толщи, содержащие нефть и способные отдавать 
её за счет трещиноватости пород. Сами битуминозные сланцы являются нефтематеринскими, 
но не коллекторами, поэтому добыча углеводородов из «нормального» разреза трудноосуществима.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ГАЗА 
ИЗ ИСКОПАЕМЫХ УГЛЕЙ ТАТАРСТАНА 

Рахимзянов А.И. 

Научный руководитель – д-р геол.-минерал. наук Хасанов Р.Р. 

На территории Республики Татарстан известны не только месторождения нефти и битумов, 
но и каменных углей, ресурсы которых превышают 3 млрд т [Хисамов и др., 2009]. Несмотря на хо-
рошие показатели качества и значительные ресурсы, угольно-сырьевой потенциал Камского бассейна 
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в настоящее время экономикой не востребован, главным образом из-за глубокого залегания (более 
1000 м) промышленно значимых угольных пластов. В то же время угли являются газоемкими поро-
дами и могут служить источниками горючих газов. В перспективе, ископаемые угли, являющиеся 
самым дешевым энергоносителем, а также на фоне колеблющегося рынка жидких углеводородов, 
возможно, станут одними из главных источников углеводородов в мире.  

В связи с этим, нами было проведено изучение визейских углей Республики Татарстан. Нами были 
изучены взаимосвязи между степенью метаморфизма и расположением угольных залежей, а также 
перспективы освоения угольных залежей методом ПГУ с целью добычи газа. Одним из наиболее из-
вестных способов получения синтетического газа из углей является метод подземной газификации 
углей (ПГУ) [Крейнин, 1995]. 

Данный метод добычи газа из угольных пластов без поднятия их на поверхность известен давно. 
Его технология давно отлажена и представляет собой процесс подачи смеси воздуха под высоким 
давлением подается в газогенератор, находящийся под землей. Газ, полученный при ПГУ, имеет тем-
пературу около 300 оС, отводится через специальные отводящие скважины. Поступивший на поверх-
ность газ, имеет более низкую температуру, очищается, и отправляется для сжигания. Энергия, полу-
ченная от сжигания, идет на перегрев паров, которые позже поступают в паровую турбину. Отходя-
щие газы раскручивают газовую турбину. А генераторы уже непосредственно, преобразуют энергию 
механическую в электрическую. 

 
Рисунок 1. Схема предприятия ПГУ с электростанцией, которая работает на совмещенной схеме  

газового и паровых турбин [Электронный ресурс] 

В ходе выполнения работы было проведено изучение особенностей состава углей на территории 
Татарстана и оценка возможности их освоения методом подземной газификации (ПГУ). 

Основные задачи исследований сводились к следующему: 1) Провести углепетрографические ис-
следования с целью выявления особенностей состава и характера компонентов углей; 2) Произвести 
определения отражательной способности витринита углей и определить закономерности распределе-
ния данного параметра в пределах угленосного бассейна; 3) Изучение газоемкостных свойств углей 
при помощи термогравиметрии (ТГ). 

Исследование процесса газификации бурого и каменного угля производилось методами термогра-
виметрии совмещенной с ИК-спектроскопией. Всего проанализировано 7 образцов. Анализы выпол-
нялись при помои термогравиметра TG 209 F1 Libra (Netzsch) совмещенного с ИК-Фурье-
спектрометром (газовая кювета) Alpha (Bruker Inc.). Для улучшения чистоты газа до 99.99999 % 
(а в частности для удаления следовых количеств H2O) использовался Click-On-фильтр (SGT-A-flow 
Moisture trap). Аналитические работы проводились в совместной лаборатории Института Химии 
им. А.М. Бутлерова и Института Геологии и нефтегазовых технологий «НИЛ Внутрипластовое горе-
ние» (аналитик, младший научный сотрудник Емельянов Д.А.). В ходе работ моделировалась техно-
логия газификации угольных пластов путем нагнетания инертного газа для десорбции легких газов 
из пористой структуры угля. 

В результате углепетрографических исследований и измерения отражательной способности были 
установлены марки углей.  
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Таблица 1. Марки угля 

Угольные залежи № Образца Установленный тип 
угля (марка) Зольность 

Красно-Ярская 14 Бурый (Б) 14,88 
Южно-Нурлатская 2 Бурый (Б) 13,69 

Сунчелеевская 46 Бурый (Б) 57,51 
Егоркинская 8 Каменный (Д) 7,64 
Егоркинская 6 Каменный (Д) 16,17 
Кукморская 601 Каменный (Д) 11,26 

 

Рисунок 2. Кривые потери массы образцов (кривые ТГ) 

 
Рисунок 3. Анализ первой производной по ТГ кривым 

На основе анализа полученных данных по ТГ/ИК-Фурье и анализа первой производной (DTG) 
можно выделить несколько регионов протекания процессов пиролиза: от комнатной температуры 
до 150 °С – испарение адсорбированной воды, от 250-270 °С до 500-550 °С – зона пиролиза полицик-
лических ароматических структур на метан и некоторые циклические метил-замещенные циклы, 
от 550-800 °С зона пиролиза высших термостабильных циклических соединений. Самая большая по-
теря по массе наблюдается для образца 8059. 
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Рисунок 4. Анализ интегрирования ИК-спектра поглощения по полосам поглощения молекул метана 

Интегрирование ИК-сигнала спектра поглощения по полосам поглощения молекул метана. Уста-
новлено, что при пиролизе изученных образцов метан выделялся при достаточно высоких температу-
рах (395 0С), что выглядит необычно, т.к. основная масса углеводородных газов обычно выделяется 
при температурах до 100 0С. Для объяснения этого явления необходимо провести дополнительное 
и более тщательное исследование.  

Таблица 2. Полученный состав газа 

 
Таким образом, можно сформулировать следующие рекомендации для дальнейшего исследования 

процесса газификации углей: 
1) Необходимо точное определение состава и содержания газовых компонентов в углях. 
2) Необходимо установление состава газа при различных температурных режимах. 
Полученные данные свидетельствуют о перспективности разработки углей Татарстана методом 

подземной газификации. 

Список литературы 

1) Хисамов Р.С., Гатиятуллин Н.С., Гафуров Ш.З., Хасанов Р.Р. Геология и ресурсы Камского 
угольного бассейна на территории Республики Татарстан / Под ред. Хисамова Р.С. − Казань: Изд-во 
«ФЭН» Академии наук РТ, 2009. – 159 с. 

1074 3305 4116 8059 8259 20010
100  H2O  H2O  H2O  H2O  H2O  H2O
200 H2O H2O H2O H2O H2O H2O

300  H2O  H2O, Benzoic acid-2,4-
dimethoxy methyl ester

 H2O, octanol-2-
phenylmethelene

 H2O  H2O, Benzene-4-ethynyl-
1,2-dimethoxy

 H2O

ОбразцыТемпература C

400 CO, CO2, Benzene-1-tert-
butyl-4-dodecyl-oxy

CO, CO2, Benzene-1-
bromo-2,3-dimethyl

CH4,CO,CO2,Heptane-1-
bromo

CH4,CO, CO2, butyl-
octanoate

CH4,CO,CO2, 2-
Phenylbutyric acid 

CH4,CO, CO2, benzene-3-
butenyl

CH4, CO, CO2, 1,1,4-
trimethylcyclohexane

600 CH4, CO2, CO, 1,2,4,5-
tetramethylbenzene

CH4,CO,CO2 CH4,CO,CO2 CH4,CO, CO2, octanoic 
acid

CH4,CO,CO2 CH4, CO, CO2, benzene-
butoxy

500
CH4, CO2, CO, 

Cyclohexane-1,3-dimethyl 
(cis) , trimethylphenantraline

CH4, CO,CO2, 1.1-
Biphenyl-2,2-dinitro

CH4,CO, CO2, benzene-1-
tert-butyl-4dodecyl-oxy

CH4, CO, CO2, 
propylstearate

CH4,CO,CO2, 2-
Phenylbutyric acid 

anhydrade

CH4, CO, CO2, 
cyclooctanone

CO2, CO, 2-
propanone-1,10-
methoxyphenoxy

CO2, CO, 2-propanone-
1,10-methoxyphenoxy

CO2, CO, 2-propanone-
1,10-methoxyphenoxy

CO2, CO, 2-propanone-
1,10-methoxyphenoxy

CO2, CO, 2-propanone-
1,10-methoxyphenoxy

CO2, CO, 2-propanone-
1,10-methoxyphenoxy

CO2, CO, 2-propanone-
1,10-methoxyphenoxy

700 CH4, CO, CO2, n-Pentane, 
n-Heptane

CH4,CO,CO2 CH4,CO,CO2
CH4, CO, CO2, 

benzophenone-5-5-dimethyl-
2-hydroxy-2-methoxy

CH4,CO,CO2



 59 

2) Крейнин Е.В. Новые технологии подземной газификации пластов // Химия твердого топлива. – 
1995. – № 6. – С. 58−65. 
3) Интернет-ресурс: http://www.trubagaz.ru/issue-of-the-day/v-avstralii-problemy-s-gazom-iz-uglja/ 
(дата обращения 14.04.2017). 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС 

Рахматуллина Ч.Н. 

Научный руководитель – руководитель отдела петрофизики НОЦ «Современные геофизические 
технологии» Валидов М.Ф. 

Процесс интерпретации материалов геофизических исследований скважин является одним 
из ключевых этапов построения геолого-гидродинамических и петрофизических моделей месторож-
дений углеводородов. Геолого-гидродинамическое и петрофизическое моделирование в Российской 
нефтяной промышленности используется для оценки начальных запасов углеводородов, планирова-
ния геолого-технологических мероприятий, расчета прогнозных технологических показателей добы-
чи для залежей и месторождений углеводородов. Процесс получения подсчетных параметров, необ-
ходимых для расчетов при моделировании, довольно сложен и занимает значительное количество 
времени, сил и средств, поэтому процесс интерпретации сложный и длительный по времени процесс. 

О реальных геологических характеристиках резервуара, таких как пористость, нефтенасыщение, 
проницаемость, глинистость, трещиноватость и т.д., мы знаем лишь приближенно. Поэтому все све-
дения о залежах имеют довольно низкую степень достоверности. Также при низком уровне обосно-
вания подсчетных параметров возникает проблема их соответствия реальным характеристикам зале-
жей углеводородов. 

Наиболее рациональный путь решения данной проблемы, как видится, это применение множествен-
ного перебора вышеперечисленных параметров с действительными характеристикам залежей, полу-
ченные на керне, по принципу нейронной сети. Технология интегрированной интерпретации может 
использовать все доступные петрофизические и геофизические данные, результаты испытаний, опро-
бования, ГДИС и работы скважин по месторождению. Далее используется определенный алгоритм 
для многоскважинной интерпретации с целью получения необходимых модельных параметров. 

В данной работе приводится пример расчета коэффициентов глинистости, пористости и водона-
сыщения с помощью данных ГИС с привязкой значений керна.  

Для обоснования подсчетных параметров используются общие уравнения, где учитываются 
все составляющие разреза. При расчете коэффициента водонасыщения глинисто-песчаных пород ис-
пользуются уравнения Симанду. 

( ) ( )w w w o sh sh sh mγ φ S γ 1 S γ V γ 1 φ V γ (1)= + − + + − −    

( ) ( )1 1 (2)w w w o sh sh sh mn S n S n V n V nϕ ϕ= + − + + − −    
2 (3)m d
w w sh w shc S c V S cϕ= +  

где γ − общее значение ГК, 𝑛𝑛 − общее значение НГК, φ − коэффициент пористости, 𝑉𝑉𝑠𝑠h − коэффи-
циент глинистости, S𝑤𝑤 − коэффициент водонасыщения, γw − значение ГК для водной части разреза, 
γo − значение ГК для нефтяной части разреза, γsh − значение ГК для глинистой компоненты поро-
ды, γm − значение ГК  для матрицы породы, nw − значение НГК для водной части разреза,  
no  − значение НГК  для нефтяной части разреза, nsh − значение НГК  для глинистой компоненты 
породы, nm − значение НГК   для матрицы породы, 𝑐𝑐 − общее значение ИК, 𝑐𝑐𝑤𝑤 − значение ИК для 
водной части разреза, 𝑐𝑐𝑠𝑠ℎ − значение ИК для глинистой части разреза, 𝑚𝑚 − коэффициент, показыва-
ющий значения угла наклона прямой связи параметра пористости  и пористости в логарифмическом 
пространстве, 𝑑𝑑 − коэффициент смачиваемости. 

Систему уравнений решают, пользуясь методом итерации, который состоит в том, что вычисляют 
параметры сначала для водной зоны тестового разреза, приняв значение пористости равную нулю, 
значение коэффициента водонасыщенности – итерация I. Полученные значения применяют для рас-
чета параметров для остальных зон при II итерации. При I итерации пористость стремиться к нулю, 
поэтому исходное уравнение коэффициента глинистости (1) сокращается до уравнения двойного раз-
ностного параметра.  
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( ) mshshsh γV1γVγ −+=          
msh

m
sh γγ

γγ(1)V
−
−

=  

Значения НГК и пористость, определенная по керну, имеют тесную корреляционную связь. Эта 
связь может быть использована для нахождения значения НГК для точки находящейся водной зоне 
пласта (на глубине 646 м): tgα=nw-nm=0.36, nw=0.4. 

 
Рисунок 1. Определение nw 

Так как коэффициент водонасыщения стремится к единице, уравнение (2) преобразуется до вида: 
( )sh sh sh m

w m

n V n 1 V n
φ(1)

n n
− − −

=
−

 

Среднее расхождение между значениями пористости керна и пористости, найденной для водной 
зоны при I итерации составляет 10-15 %. 

Применение уравнений Симанду требует нахождение коэффициента смачиваемости для глинистых 
пород (d) и значения коэффициента (m), показывающий значения угла наклона прямой связи параметра 
пористости и пористости в логарифмическом пространстве. Данные коэффициенты вычисляются по 
корреляционным зависимостям данных, с которыми данные коэффициенты соотносятся.  

 
Рисунок 2. Определение tgα=m=-1.8426                          Рисунок 3. Определение tgα=d=0.309 

Получив необходимые коэффициенты, коэффициент водонасыщенности рассчитывается 
по формуле (вывод из уравнения (3)): 

( )2d d m
sh sh sh sh w

w m
w

V c V c 4 φ c c
S

2 φ c

− ⋅ ± ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
. 

Таким образом можно определить значения коэффициента глинистости, пористости и фактической 
водонасыщенности для всего пласта и использовать полученные значения для определения параметров 
пласта в нефтяной зоне при итерации II. 

Таблица 1. Результаты расчета параметров пласта при I итерации 

h, м 
Керн ГИС Параметры Расчет 

φ n 𝛾𝛾 с γ m γ sh γ m nsh nw d csh m cw Vsh φ Sw 
646 0.14 0.1 27 1.20 

24 90 0.04 0.13 0.4 0.31 3.37 -1.8 0.01 
0.06 0.13 0.76 

648 0.16 0.12 29 0.99 0.12 0.18 1 
650 0.11 0.1 27 0.99 0.09 0.13 0.94 
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Применение II итерации приводит к определению наиболее сложных формул расчета пористости 
и водонасыщенности, которые учитывают влияние всех составляющих разреза. Уравнения (1), (2), (3) 
преобразуются до вида: 

Vsh2 =
γ − φ1 ∙ (Sw1 ∙ γw + (1 − Sw1 ) ∙ γo) − (1 − γ) ∙ γm

γsh − γm
 

𝜑𝜑2 =
𝑛𝑛 − 𝑉𝑉𝑠𝑠ℎ2 ∙ 𝑛𝑛𝑠𝑠ℎ − (1 − 𝑉𝑉𝑠𝑠ℎ2 ) ∙ 𝑛𝑛𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑤𝑤1 ⋅ 𝑛𝑛𝑤𝑤 + (1 − 𝑆𝑆𝑤𝑤1 ) ∙ 𝑛𝑛𝑜𝑜 − 𝑛𝑛𝑚𝑚

 

𝑆𝑆𝑤𝑤2 =
−𝑉𝑉𝑠𝑠ℎ2𝑑𝑑 ⋅ 𝑐𝑐𝑠𝑠ℎ ± �(𝑉𝑉𝑠𝑠ℎ2𝑑𝑑 ⋅ 𝑐𝑐𝑠𝑠ℎ)2 + 4 ⋅ 𝜑𝜑2𝑚𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑤𝑤 ∙ 𝑐𝑐

2 ∙ 𝜑𝜑2𝑚𝑚 ∙ 𝑐𝑐𝑤𝑤
 

Недостающие коэффициенты, такие как γw,γo,no могут быть определенны через корреляционные 
связи между значениями, с которыми они соотносятся в общих формулах.  

   
Рисунок 4. Определение 

wγ = tgα= -0.921 
Рисунок 5. Определение 

oγ = tgα= 0.7106 
Рисунок 6. Определение 

on = tgα= 0.0593 

Таким образом, может быть реализовано множество итераций, результаты каждой из которых могут приме-
няться в геолого-гидродинамической модели и определяется наиболее оптимальный набор параметров для 
оценки запасов углеводорода и гидродинамических расчетов при подсчете запасов нефти и газа для различных 
месторождений по отдельности.  

Таблица 2. Рассчитанные параметры для моделирования при I и II итерации 

Зона γ
m

 γ
sh

 γ
w
 γ

o
 n

m
 n

sh
 n

w
 n

o
 c

m
 c

sh
 c

w
 c

o
 

Водная 24 90 0.921 0.71 0.04 0.13 0.4 0.0593 3.365 0.00462 0.309 1.8426 

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ НАБУХАНИЯ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА 

Салахова А.Ф. 

Научный руководитель – ассистент Гараева А.Н. 

Проведено экспериментальное изучение за набуханием и диспергацией глинистых частиц в систе-
ме «глина-соленый раствор» на дисперсных и естественного сложения грунтах Проанализировано 
изменения количественного и качественного состава ионно-обменного комплекса глин после нахож-
дения в системе «глина-соленый раствор».  

Ключевые слова: набухание, глинистые частицы, растворы электролиты. 
В процессе разработки нефтяных месторождений часто происходит нарушение гидрохимического 

равновесия в системе «флюид-порода». В результате глинистые минералы изменяют свой объем, что 
в значительной степени влияет на фильтрационно-ёмкостные свойства коллекторов. Основными про-
цессами ухудшающие фильтрационно-ёмкостные свойства коллекторов является набухание глин, 
в результате ионообменных и осмотических процессов, а также дезагрегация (дисперсия) глинистых 
минералов [Гольдберг, 1986]. 

Эксперимент по набуханию глинистых частиц проводился на монтмориллонитовой глине пылеватой 
с содержанием гидрокарбонатов 6,8 % естественного сложения на приборе ПНГ-1 для дисперсных 
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грунтов в мерных пробирках, в качестве водных растворов были подготовлены соли Na+, NH4
+, Mg+2, 

Al+3 с концентрациями 0,84; 0,5; 0,2 моль/л. Первоначально для каждого глинистого грунта был распре-
делён ион соли в котором замачивали образец с концентрацией раствора 0,84 моль/л после регистриро-
вали деформацию грунта через 5, 10, 30, 60 мин и далее через час в течение рабочего дня и до тех пор 
пока процесс деформации грунта не прекратился. За критерий условной стабилизации деформаций 
свободного набухания принимали абсолютную деформацию не более 0,01 мм за 16 часов. После услов-
ной стабилизации заливали в каждый образец тот же раствор соли, но уже с концентрацией 0,5 моль/л, 
также опыт повторялся с концентрацией 0,2 моль/л. По окончания опыта были построены графики 
с зависимостью степени набухания от времени для грунтов естественного сложения и дисперсных. 

  

Рисунок 1. График зависимости набухания грунта 
в естественном и нарушенном виде при использовании 

растворов разных концентраций  
и состава на приборе ПНГ 

Рисунок 2. Диаграмма зависимости набухания 
глинистого грунта от концентрации 

раствора электролита 

На представленных графиках (рис. 1) видно, что ионы обладающие более низкой валентностью 
легче замещаются и имеют повышенные значения по степени набухания. Присутствие многовалент-
ных ионов в воде снижает набухание глин. В образцах с ионами Al+3 на первой стадии опыта наблю-
далось аномальное повышение степени набухания, скорей всего это связано с тем, что в породе со-
держались гидрокарбонаты, которые способствовали активному выходу углекислого газа: 2AlCl3 + 
3CaCO3 + 3H2O = 2Al(OH)3 + 3CaCl2 + 3CO2. В связи с этим деформация свободного набухания на 
первом этапе для иона Al+3 была завышена. 

В мерных пробирках с дисперсным грунтом получили похожие результаты (рис. 2). Максимальное 
набухание происходит в растворах с одновалентными катионами, а двух- и трехвалентными катионы, 
имеют ограниченное набухание. Таким образом, величина набухания изменяется в зависимости от 
обменных катионов по такой закономерности: катион+>катион2+> катион3+.[Бондарик, 1975]. 

Диспергацию глинистого грунта проводили в тех же мерных пробирках с последующим опресне-
нием дистиллированной водой. Методика работы заключалась в следующем: соленые растворы 
с глинистыми частицами в мерных пробирках были взмучены в течение 1 минуты до полного взму-
чивания осадка со дна пробирки, не допуская выплескивания суспензии. Замеры по осаждению гли-
нистых частиц были взяты по последнему мениску в мерной пробирке с интервалом 1 минуту до 
10 минут, далее через 5 минут до 30 минут, через 1 часа и до условной стабилизации, когда весь дис-
персный грунт перейдет в осадок. Опыт повторяли до  полного распределения глинистых частиц 
в пробирке. С каждой промывкой отбирали воду на содержатся Са2+ и Mg2+.для полного подтвержде-
ния изменения ионно-обменного комплекса в исследуемой глине. 

По мере проведения эксперимента по диспергации глинистых частиц выделили 4 стадии:  
А − растворение и взаимодействие в системы «глина-соленый раствор»; 
Б − набухание, которое заключается в том, что молекулы раствора проникают в глинистый раствор; 
В − заключается в том, что по мере набухания увеличивается объем глины и расстояние между ча-

стицами увеличивается настолько, что частицы начинают отрываться друг от друга и переходить 
в раствор; 

Г − молекулы глины равномерно распределяются по всему объему системы, образуя истинный 
диспергированный раствор. 
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Рисунок 3. Диаграмма зависимости высоты диспергации глинистых частиц от количества промывок 

На представленной диаграмме (рис.3) видно, что с уменьшение концентрации солёного раствора, 
скорость осаждения для одно валентных катионов (Na+,NH4

+) уменьшается, и глинистые частицы 
равномерно распределяются по всему объему системы, образуя истинный диспергированный рас-
твор. Двух- и трехвалентные катионы осаждались с большей скоростью и не переходили в раствор, 
а только характеризовались небольшим набуханием. 

Пробы воды после каждой промывки проверили на содержание катионов Са2+ и Mg2+.и получили 
следующие результаты (рис. 4): при снижении концентрации солей с последующей промывкой ди-
стиллированной водой происходит выход катионов Са2+ и Mg2+.из раствора с последующим умень-
шением его содержания в глинистой породе. Можно сделать вывод, что глинистый грунт поглощает 
находящиеся в растворе катионы, а взамен выделяет в раствор соответствующее количество обмен-
ных катионов. 

 
Рисунок 4. Диаграмма распределения ионов Са2+ и Mg2+.в системе "глина- соленый раствор"  

после промывки дистилированной водой 

Концентрацию замещающих катионов в глине можно определить, согласно закону действующих 
масс и константой равновесия между раствором электролита и глинистым минералом: 

1.   2Na+ + Ca+2        2Na+ + Ca+2 

        𝐾𝐾р = [Na+]²∗ [Ca+2]
[Na+]²∗ [Ca+2]

      (1.1) 

2.  2NH4
+ + Ca+2       2NH4

+ + Ca+2 

      Kр = [NH₄+]²∗ [Ca+2]
[NH₄+]²∗ [Ca+2]

     (1.2) 
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3.   Mg+2 + Ca+2       Mg+2 + Ca+2 

          Kр = [Mg+2]∗ [Ca+2]
[Mg+2]∗ [Ca+2] 

      (1.3) 

4.   2Al+3 + 3Ca+2       2Al+3 + 3Ca+2 

          Kр = [Al+3]²∗ [Ca+2]³
[Al+3]²∗ [Ca+2]³

     (1.4) 

В растворах электролитов ионы металлов взаимодействуют с молекулами воды посредством ку-
лоновских сил, что приводит к снижению коэффициента активности. Полнота замещения катионов 
зависит от величины свободной энергии катионов и их размеров. Если замещающий катион обладает 
большей свободной энергией чем замещаемый, то ионы твердого раствора могут быть полностью 
замещены. Катионы электролита, значительно превышающие по размерам катионы твердого раство-
ра, не могут заместить последних [Электронный ресурс]. В заключение можно сказать, что основное 
увеличение объема набухающей глины происходит в зависимости от обменных катионов по такой 
закономерности: катион+>катион2+> катион3+. Величина и характер набухания глинистых пород 
определяются многими факторами, основными из которых являются минеральный и ионный состав, 
дисперсность и структура. 
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ДОРАЗВЕДКА ОТЛОЖЕНИЙ ТУЛЬСКО-БОБРИКОВСКОГО ГОРИЗОНТА 
РОМАШКИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА (НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ ЗАЛЕЖИ) 

Салахова М.Ф. 

Научный руководитель – канд. геол-минерал. наук, доцент Смелков В.М.  

В настоящее время разрабатываемые управлением ПАО «Татнефть» площади находятся на позд-
ней стадии разработки, которая характеризуется высоким обводнением и увеличением количества 
малодебитных по нефти скважин, а также возрастанием доли трудноизвлекаемых запасов. Истощение 
запасов основных разрабатываемых пластов, характерное для данной стадии разработки приводит 
к тому, что все большее внимание обращается на тупиковые зоны, линзы, локальные относительно 
изолированные поднятия и участки, которые встречаются в каменноугольных отложениях на север-
ной части залежи № 31.  

Поэтому целью данной работы является: выявление условий формирования локальных залежей 
в терригенных коллекторах тульско-бобриковских отложений. 

Задачами данной работы являются: 
1. Доизучение тульско-бобриковских отложений в пределах северной части Залежи № 31. 
2. Предложить участки для проведения сейсморазведочных работ методом НВСП (непродольного 

вертикального сейсмического профилирования)  для разведочного бурения с целью прироста запасов 
и повышения выработки запасов тульско-бобриковских отложений.  

Для понимания условий формирования резервуаров тульско-бобриковских терригенных отложений 
на территории северной части залежи № 31, приуроченной к ЮТС (южно-татарскому своду), были ре-
конструированы палеотектонические и седиментационные условия. В конце франского века образова-
лась ККСП (Камско-кинельская система прогибов) и начала воздымания ЮТС, на территории устано-
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вились условия открытого шельфа. В фаменское время ЮТС приобретает более контрастную форму. 
На ЮТС в условиях мелководного шельфа шло интенсивное органогенное осадконакопление с форми-
рованием многочисленных биогермов и биостромов, которое продолжалось по турнейское время вклю-
чительно. К визейскому времени органогенные постройки за счет общего воздымания территории 
ЮТС начали выходить на поверхность. Началось накопление елхово-радаевских, бобриковских отло-
жений. В начале тульского времени настают условия трансгрессии, где были периоды, когда террито-
рия то выходила, то погружалась в условиях мелководного бассейна. Осадочный материал стекал 
и сносился в направлении ККСП и создал благоприятные условия в пределах северной и северо-
западной части ЮТС для образования мелких и локально-изолированных залежей руслового характера. 

Изучение палеотектоники направлено на доразведку тульско-бобриковских отложений в пределах 
северной части залежи № 31.  

Отложения бобриковского горизонта в пределах залежи представлены четырьмя продуктивными 
пластами. Кроме того, в зонах локальных размывов турнейских отложений встречается так называе-
мый «врезовый» пласт. Наиболее распространенным по площади залегания является третий пласт, 
который представлен коллекторами на 61,7 % площади. Следующим по представительности является 
второй пласт, представленный коллекторами на 43,3 % площади залежи. Остальные пласты имеют 
линзовидный характер распространения. Покрышкой отложений являются непроницаемые породы 
тульского горизонта толщиной 8-10 м, представленные темно-серыми, глинистыми, окремнелыми, 
иногда органогенными известняками с прослоями известковистых аргиллитов. 

Однако северная часть залежи № 31 формировалась в нестабильном режиме осадконакопления, что 
обусловлено неоднородностью литолого-петрографического состава пород, слагающих геологический 
разрез, частой фациальной изменчивостью и наличием в них врезовых зон, содержащих углистые слан-
цы с вертикальной толщиной до 20 м. В данной работе проведен анализ всей геолого-геофизической 
информации участков четырех скважин, находящихся на северной части Залежи № 31. 

На участке одного блока Залежи № 31 по результатам оцифрованного геофизического материала 
была построена геологическая модель. По результатам построения модели выявлены интервалы воз-
можной нефтеносности терригенной части тульского-бобриковских отложений в первой скважине, 
которая является нагнетательной. Интересный факт: первоначальный ВНК (водонефтяной контакт) 
для данных терригенных залежей находится выше на 26 м. По результатам построения модели на 
данном участке для подтверждения нефтеносности было проведено геофизическое исследование 
скважины методом импульсного генератора нейтронов, подтвердившее нефтенасыщенность данных 
отложений. Опробование данной скважины дало безводный приток нефти дебитом 3 т/сут, что явля-
ется весьма неплохим результатом, для такой локальной и изолированной залежи. На скважине внед-
рена технологию одновременно раздельной добычи и заккачки. Необходимо отметить, что нефть по 
химическим свойствам менее вязкая (96,8 сПз), чем нефть бобриковского горизонта северной части 
Залежи № 31 (190-200 сПЗ), что позволяет предположить, что залежь образовалась за счет миграции 
нефти из других близкорасположенных мелких месторождений.  

В центральной части данной залежи западнее первой скважины в 1996 г. пробурена разведочная 
скважина (в данной работе имеет № 2). Она эксплуатируется механизированным способом с 2004 г. 
с дебитом 3,4 т/сут при обводненности 50 %.  

Построение геологический профиля и сопоставление разрезов первой и второй скважин также 
позволяют найти сходство пластов и подтверждает их одновозрастность.  

С целью доразведки залежи на второй скважине были проведены сейсморазведочные работы ме-
тодом НВСП, что позволило выявить восточное направление залежи. По результатам данных работ 
с целью доизучения  и прироста запасов по участку второй скважины предложено бурение разведоч-
ной скважины в восточном направлении. 

Участок третьей скважины разбурен еще в 1992-1993 гг. однако все скважины на сегодняшний 
день не эксплуатируются ввиду высокой обводненности и находятся в бездействующем фонде. Изу-
чение исторического и геофизического материала по скважинам позволяет сделать вывод, что нали-
чие небольшой глинистой перемычки между пластами коллекторами в скважинах по участку из-за 
наличия затрубной циркуляции не позволяет в полной мере выработать существующие запасы. Было 
осуществлено более детальное изучение данного участка и построение геологического профиля по 
разным направлениям, что позволило также выявить нефтеносные интервалы. С целью выработки 
остаточных запасов предложено провести в третьей скважине НВСП в северо-восточном направле-
нии и по результатам произвести «зарезку» бокового ствола в данном направлении. 

Результаты переинтерпретации геофизического материала четвертой скважины также дало интер-
валы нефтеносности. Опробование также подтвердило нефтеносность. 
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Также был проведен групповой анализ нефтей данных четырех скважин, соседних скважин 
и нефтей нижних горизонтов. По результатам анализа можно сделать вывод, у нефтей кизеловского, 
бобриковского, тульского горизонтов один источник, что подтверждает гипотезу о формировании 
залежи тульско-бобриковских отложенийь за счет миграции нефти из других близкорасположенных 
мелких месторождений. 
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ПЕРЕРАБОТКА ОЛЕФИНОВЫХ ФРАКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ «ДИМЕРСОЛ И ПОЛИНАФТА» 

Тухбиев Р.Ф., Кемалов Р.А., Кемалов А.Ф. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Кемалов Р.А. 

В Патенте указано, что процесс Полинафта предназначен для переработки легких непредельных 
углеводородов в бензиновую и керосиновую фракции на твердом катализаторе в гетерогенной фазе. 
Конверсия олефинов в данном процессе составляет от 92 до 97 % в зависимости от источника сырья. 
Температура реакции не превышает 200 °С, давление в реакторах составляет 6 МПа, а катализатор 
процесса Димерсол представляет собой растворимое в углеводородах металлоорганическое соедине-
ние [Лищинер, 2002]. 

Козин отмечает, что процессы Полинафта и Димерсол предназначены для получения высооктано-
го и качественного бензина. Так в процессе Димерсол наблюдается димеризация олефинов с образо-
ванием легкой фракции бензинов [Козин, 2009, С. 328]. 

Изобретение относится к способам получения олигомеров низших олефинов в ходе газожидкост-
ной олигомеризации олефинов из этиленовой, пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой газовых 
фракций или их смеси и может быть использовано в нефтехимии. Проводят олигомеризацию низших 
олефинов С2-С4, содержащихся в газах различных каталитических процессов (каталитического кре-
кинга, пиролиза, факельных газах) при повышенных температурах и давлении с целью получения 
низкомолекулярных олигомеров, используемых как высокооктановые добавки в моторные топлива, 
в присутствии никель(алюмо)силикатного катализатора с добавками цеолита типа пентасила, фожа-
зита при следующем содержании компонентов, мас. %: NiO 10-80, Al2О3 1-50, SiO2 10-60, цеолит 
1-40, и растворителя-элюента − жидких углеводородов СnН-2n+2, бензола или его гомологов, а также 
их смесей-риформата, прямогонных бензинов.  

Гучигов в своей статье показывает, что процесс олигомеризации непредельных углеводородов 
С3 ‒ С4 «Полинафта» в присутствии гетерогенного катализатора IP501 разработан французским ин-
ститутом нефти. Процесс протекает в жидкой фазе. Легкие олефины с ККФ или пиролиза превраща-
ются в процессе «Полинафта» в изоолефины С6 и выше, которые используются как высококачествен-
ные компоненты бензинов и реактивных топлив. Высокая гибкость процесса позволяет получать 
100 %-ный выход бензина, а при необходимости до 70 % керосина и 30 % бензина [Гучигов, 2012]. 

Процесс Димерсол предназначен для осуществления димеризации олефинов сдальнейшей целью 
получения бензиновой фракции. Сам процесс осуществляется в жидкой фазе при помощи таких со-
единений как никель. 

Процесс «Димерсол Е» Французского института нефти предназначен для получения компонента 
бензина олигомеризацией этиленсодержащих (топливных) газов каталитического крекинга. В про-
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цессе используется газообразное сырье, но в реакторе находится жидкая фаза, благодаря подаче жид-
кого каталитического комплекса, содержащего никельорганический компонент. Из-за высокой чув-
ствительности катализатора к ядам применяется последовательная очистка сырья аминами и щелоч-
ным раствором. Установка имеет также криогенную секцию, состоящую из блоков осушки цеолита-
ми, секцию сжижения газов (–100 °С), и блок деметанирования фракции С2+. Секция фракционирова-
ния включает колонну отделения этана и дебутанизатор. Конверсия этилена и присутствующего 
в сырье пропилена превышает 95 %. 

Смесь бутиленов может подвергаться олигомеризации в процессе Полинафта с получением керо-
синовой фракции, показанной на рисунке. Алюмосиликатный катализатор IP-501 загружают в три 
последовательных полочных реактора или в четыре реактора. Диолефины рекомендуется удалять 
из сырья в установке селективного гидрирования, а кислородсодержащие-водной отмывкой с после-
дующей отгонкой воды. Конверсия олефинов и селективность регулируется теплообменниками меж-
ду реакторами.  

Второй частью установки является секция нейтрализации − отмывки катализатора. Для предот-
вращения образования вредных продуктов нейтрализацию катализатора осуществляют безводным 
аммиаком. Продукт после нейтрализации отмывается водным раствором щелочи. Секция стабилиза-
ции состоит из колонны удаления газов С3 из бензиновой фракции. 

Подготовка сырья − пропан-пропиленовой фракции (ППФ) каталитического крекинга − может 
включать стадии селективного гидрирования диенов и ацетиленовых углеводородов, а также осушку 
молекулярными ситами 3А. 

Описание принципиальной технологической схемы Димерсол и Полинафта 
Перед подачей в реактор сырье и катализатор нагреваются в теплообменнике 1. Катализа-тор об-

разуется при реакции двух компонентов, вводимых в рециркуляционный контур – катализатор на ос-
нове никеля с алюмоорганическим соединением. Из реактора 2 реакционная масса направляется на 
нейтрализацию, где происходит дезактивация и выделение катализатора из продуктов реакции. Для 
предотвращения побочных реакций (образования хлорированных угле-водородов) реакционную мас-
су нейтрализуют подачей безводного аммиака в трубопровод на выходе из реактора 2, затем промы-
вают раствором NaOH в аппарате 3, при этом катализатор разлагается и экстрагируется в водную фа-
зу, а затем промывается водой в аппарате 4.  

Для лучшего контакта щелочи и воды с реакционной массой организована их циркуляция. После 
промывки верхний продукт аппарата 4 направляется на стабилизацию, где происходит отделение 
непрореагировавших олефинов и предельных углеводородов, содержащихся в сырье от образовав-
шихся димеров и олигомеров. Конверсия олефинов 90-98 % и зависит от количества ступеней реак-
ции. Продукт димеризации пропилена (димат) имеет высокое октановое число (ИМ 96, ММ 81) и вы-
сокие октановые числа смешения. Он никогда не используется самостоятельно, а используется в ка-
честве добавки к товарным бензинам в количествах от 5 до 15 %. 

Пропилен и смесь бутенов подвергаются олигомеризации в трех последовательно работающих ре-
акторах 2 со стационарным слоем катализатора. Глубина конверсии и селективность контролируются 
регулированием температуры реакции за счет съема тепла экзотермической реакции в теплообменни-
ках 3, установленных между реакторами. На выходе из последнего реактора реакционная масса про-
ходит рекуперационный теплообменник 1, где нагревает исходное сырье, а затем направляется в блок 
фракционирования. В колонне 4 происходит стабилизация реакционной массы (дебутанизация), 
в колонне 5 бензин отделяется от средних дистиллятов. 

Теоретическая часть процесса процессов Полинафта и Димерсол 
В книге Каменского Э.Ф. говорится о том, что Французский институт нефти разработал серию 

процессов олигомеризации и полимеризации олефинов на твердых катализаторах в гетерогенной фа-
зе, к которым относятся: 

1. Полинафта, процесс олигомеризации ППФ и ББФ на гетерогенном катализаторе; 
2. Димерсол Г − полимеризация ППФ на гомогенном катализаторе; 
3. Димерсол Х − совместная димеризация пропилена и бутилена; 
4. Димерсол Е − полимеризация этиленсодержащих газов. 
Нежелательными примесями к сырью в этих процессах являются ацетиленовые и диеновые соеди-

нения. Вода, серосодержащие соединения, амины [Каминский, 2001, С. 384]. 
Процесс Полинафта осуществляется при температурах от 40 до 50 0С с использованием водяного 

или воздушного охлаждения, давление низкое, достаточное для создания жидкофазной реакционной 
среды. Расход катализатора в процессе незначителен. 
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По своим показателям процесс сравним с алкилированием, но он требует меньше затрат, катализа-
тор значительно дешевле, нет опасных отходов. 

Под установки «Полинафта» могут быть реконструированы установки полимеризации на фосфор-
ной кислоте, которые сталкиваются с экологическими проблемами и имеют короткий срок службы 
катализатора. 

Процесс Димерсол Г обеспечивает получение высокооктановых компонентов С и С9 бензина, ко-
торые можно добавлять в товарный бензин в количестве от 5 до 15 % мае. 

Экономика процесса Димерсол и простота его проектных решений облегчают ведение технологи-
ческого режима и ускоряют сооружение установки; все это очень привлекает исследователей и тех-
нологов. Процесс Димерсол дает возможность быстро решить проблемы производства бензинов, ра-
дикально отличающихся по составу от бензинов, производимых еще два-три года назад. 

Процесс «Полинафта» осуществляется в нескольких последовательно расположенных реакторах 
со стационарным слоем катализатора, где подвергаются олигомеризации пропилен и смесь бутенов. 
Глубина конверсии и селективность контролируются регулированием температуры реакции за счёт 
съёма тепла экзотермической реакции в теплообменниках, установленных между реакторами. На вы-
ходе из последнего реактора реакционная масса проходит рекуперационный теплообменник, где 
нагревает исходное сырьё, а затем направляется в блок фракционирования.  

Режим проведения процесса Димерсол. Способ проводят при температуре 30-100 oС, давлении 
1,0-10 МПа и объемной скорости подачи жидкого сырья 0,5-2 ч-1, в случае газового сырья 250-1100 ч-1 
при объемной скорости подачи растворителя-элюента 0,5-1,0 ч-1. При этом низшие олефины содержат 
до 2,5 мас. % сероводорода и до 5,0 мас. % водорода.   

Сырье, продукты, основная продукция процессов Димерсола и Полинафта 
Продуктом процесса Димерсола является димат на 90 % состоит из изогексенов, имеет октановое 

число 97 ИМ и отличается большей летучестью по сравнению с алкилбензином.  
В продукте процесса Димерсол (димейт) преобладают в основном разветвленные алкены, что 

обеспечивает достаточно высокое октановое число продукта и позволяет использовать его в качестве 
компонента бензинов. Однако степень разветвленное олигомеров ниже, чем у димеров пропилена, 
подучаемых на силикафосфатных катализаторах. И как высокооктановый компонент бензинов ди-
мейт уступает димерам. Поэтому он более предпочтителен для процессов оксосинтеза с получением 
спиртов или в других процессах нефтехимии. 

Продукт димеризации пропилена (димат) имеет высокое октановое число (ИМ 96, ММ 81) и высо-
кие октановые числа смешения. Он никогда не используется самостоятельно, а используется в качестве 
добавки к товарным бензинам в количествах от 5 до 15 %. Несмотря на то, что димат является чисто 
олефиновым бензином, он пользуется спросом как высокооктановый компонент, так как позволяет ре-
шить проблему дефицита октанового числа в легких фракциях бензин [Поконова, 2002, С. 988]. 

Жидкие продукты установки содержат около 15 % бутиленов, а также бензиновую фракцию С5+ 
с октановым числом по моторному методу 79-80, а по исследовательскому методу − 93-94 пункта. 
Установка «Димерсол Е» производительностью по сырью (24 % этилена и 6 % пропилена) около 
90 тыс. т в год позволяет получать около 30 тыс. т в год фракции С4+. 

Как видно из приведенных данных, в продуктах преобладают 4-метил-2-пентены и 2-метил-2-
пентен. Несколько меньше образуется нормальных гексенов. Такой состав гексеновой фракции обес-
печивает достаточно высокое октановое число продуктов синтеза и позволяет использовать их в ка-
честве компонентов моторного топлива. 

В принципе многими авторами доказано, что процессы Полинафта и Димерсол существенно 
не отличаются в своих понятиях, то есть основной целью является получения высооктанового бензи-
на, используются в основном одни и те же технологические установки. 

Принципиальные технологические схемы приведенными многими авторами почти совпадают, где 
основными элементами служат: реактор, теплообменник, ректификационная колонна. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ «ЦЕОФОРМИНГ, АРБЕН, ЦИКЛАР» 

Тухбиев Р.Ф. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Кемалов Р.А. 

Компания «Цеосит» утверждает, что «Цеоформинг» обеспечивает производство высокооктановых 
бензинов от АИ-80 до АИ-95, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 2084-77 и ГОСТ Р 51105-97 
по всем показателям без введения каких-либо добавок и дополнительного компаундирования. Выхо-
ды товарных бензинов из низкооктановых бензиновых фракций составляют 70-85 % [Гучигов, 2012]. 

Чуракаев считает, что процесс «Цеоформинг» − процесс каталитической переработки низкоокта-
новых бензиновых фракций (прямогонные бензиновые фракции нефтей и газовых конденсатов, газо-
вые бензины и другие фракции, выкипающие в интервале температур 35-200 °С) в высокооктановые 
неэтилированные автобензины на цеолитсодержащих катализаторах. 

Другой автор отмечает, что процесс «Цеоформинг» − производство высокооктановых неэтилиро-
ванных бензинов от АИ-80 до АИ-95 каталитической переработкой низкооктановых бензиновых 
фракций различного происхождения на цеолитных катализаторах [Заец, 2007, С. 102−106]. 

Процесс «Цеоформинг» предназначен для каталитической переработки в высокооктановые неэти-
лированные бензины низкооктановых бензиновых фракций различного происхождения (газовые бен-
зины, прямогонные бензиновые фракции газовых конденсатов, нефтей и т.п.) на катализаторах ти-
па ИК-30. 

Описание принципиальной технологической схемы процесса Цеориформинг 
Исходное сырье (БГС) из сырьевого склада поступает в емкость Е-1, откуда насосом Н-1 направ-

ляется через рекуперативный теплообменник Т-1, печь П-1, где нагревается до температуры 
400-4500 °С и с давлением 1,0-1,5 МПа поступает в реактор Р-1,2, в реакторе Р-1,2 на цеолитных  
катализаторах происходит процесс риформирования углеводородов и газообразных продуктов 
(фр. С3-С4). 

Катализат и углеводородный газ при давлении 1,0-1,5 МПа и температуре 400-4500 °С подогрева-
ет кубовый продукт колонны К-1, охлаждается в теплообменнике Т-1 и поступает в конденсатор Т-4, 
охлаждаемый хладоагентом. 

Парожидкостная смесь из конденсатора разделяется в сепараторе Е-2 на два потока. Жидкий по-
ток, состоящий из высокооктанового компонента бензина и сжиженного газа (фр. С3-С4), насосом 
Н-2 направляется на разделение в ректификационную колонну К-1, а газовый поток из сепаратора 
Е-2, состоящий из водородосодержащего газа (ВСГ), направляют в топливную сеть предприятия. 

В ректификационной колонне К-1 отгоняется фр. С3-С4, которая охлаждается и конденсируется 
в конденсаторе Т-3, разделяется в сепараторе Е-3, из которого жидкая фр, С3-С4 насосом Н-3 подает-
ся часть на орошение колонны К-1, остальное в товарный парк сжиженных газов. 

Высокооктановый компонент бензина из куба колонны К-1 охлаждается в теплообменнике Т-2 
и поступает в продуктовые емкости Е-4/1,2 и далее насосом Н-4 направляется в товарный парк на 
компаундирование. 

Для поддержания высокой активности катализатора необходимо проводить через определенное 
время регенерацию катализатора. Регенерацию проводят воздушно-азотной смесью, которую подо-
гревают в печи П-2 до температуры 450-480 °С. Поток нагретого газа пропускают через реактор, по-
сле чего охлаждают в теплообменнике Т-5, сепарируют в емкости Е~5, откуда охлажденный газ сбра-
сывают в атмосферу, а сконденсировавшаяся вода направляется на очистку. 
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Теоретические основы процесса «Цеоформинг» 
Компания «Цеосит» разрабатывают и реализуют в промышленности новые технологии перера-

ботки углеводородного сырья в моторные топлива и ценные химические продукты. 
Главные технологические процессы производства бензина-каталитический крекинг и каталитиче-

ский риформинг. Среди них наиболее приоритетными на сегодняшний день является цеоформинг − 
процесс переработки низкооктановых бензиновых фракций в высокооктановые компоненты топлива 
на цеолитосодержащих катализаторах. Также отмечается автором, что перспективными катализато-
рами для такого типа процессов являются высококремнеземные цеолиты типа пентаксил, которые 
гораздо более активны, селективны и стабильны. 

Основные преимущества данной технологии заключаются в следующем: 
− Катализаторы разработаны на основе экологически чистой системы, не содержащей дорогосто-

ящих благородных и тяжелых металлов. 
− Катализатор не чувствителен к повышенному содержанию серы, не требуется гидроочистки 

сырья от серы и азотсодержащих соединений. 
− В результате протекающих реакций превращения сернистых соединений сырья, в том числе 

демеркаптанизации, содержание общей серы в жидких продуктах не превышает 0.02-0.05 %. 
− Процесс «Цеоформинг» позволяет перерабатывать широкий спектр углеводородного сырья 

(Tк.к. = 120-250 °С). 
− В процессе «Цеоформинг» не используется водород и связанное с ним компрессорное оборудо-

вание. 
− Процесс проводится при сравнительно низких температурах (340-450°С) и давлениях 

(0.5-1.5 МПа), что на 20-30 % уменьшает его энергоемкость. 
− Получаемые бензины более адаптированы к экологическим требованиям благодаря значитель-

но меньшему содержанию ароматических углеводородов и низкому содержанию бензола, что отвеча-
ет современным стандартам. 

− Получаемые бензины не требуют компаундирования. 
− Процесс рентабелен при мощности установки от 5 000 т/год по сырью.   
С экономической точки зрения данная технология имеет следующие технико-экономические пре-

имущества.  
В отличие от традиционного процесса получения бензинов − риформинга не требуется:  
− наличия водорода и связанного с ним компрессорного оборудования;  
− стадии гидроочистки от серы и азотсодержащих соединений;  
− дорогостоящих платиновых катализаторов;  
− высокооктановых добавок [Татаркина, 2014]. 
Р.М. Заец отмечает, что данная технология была внедрена и используются на Нижневартовском 

газоперерабатывающем комплексе. Установка каталитической конверсии низкооктановых жидких 
углеводородов в высокойоктановые на цеолитсодержащем катализаторе ИК$30, используемая на 
«Нижневартовском ГПК», представляет собой объект 1 категории взрывопожароопасности в силу 
специфики са$ мой технологии каталитической конверсии [Степанов, 2005, С. 14]. 

Операторы должны обладать доведенными практически до автоматизма навыками диагностирова-
ния возможных отклонений от нормального режима, выявления их причин, прогнозирования воз-
можных последствий, принятия и реализации решений по парированию опасной ситуации или смяг-
чению ее последствий. В этой связи обучение и тренинг операторов занимают практически столь же 
важное место, как и технические мероприятия по повышению надежности и безопасности процессов 
«Цеоформинга», тем более, что по существующей статистике человеческий фактор составляет при-
чину более чем 70% аварий в нефтегазоперерабатывающем и нефтехимическом комплексе.  

Основное сырье, продукты, основная продукция 
В качестве сырья можно использовать: низкооктановые углеводородные фракции, полученные 

из нефтей и газовых конденсатов, газовый бензин, углеводородные фракции вторичного происхож-
дения нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических производств, олефины С2-С3, спирты. 
Возможна переработка углеводородных фракций, содержащих до 1,0 мас. % серы. 

В качестве сырья, помимо фракций нефти, могут быть использованы олефин-содержащие газы 
крекинга и пиролиза и кислородсодержащие органические соединении. 

Химизм процесса Цеориформинг 
Процесс «Цеоформинг» основан на реакциях каталитического превращения парафиновых и наф-

теновых углеводородов на цеолитсодержащих катализаторах. В процессе «Цеоформинг» реакции 
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расщепления C-C связей, изомеризации, перераспределения водорода и алкилирования исходных уг-
леводородов и промежуточных соединений приводят к превращению низкооктановых углеводородов 
(неразветвленных парафинов и нафтенов) в высокооктановые компоненты (изо-парафины, арены). 
В процессе цеоформинга происходит также превращение сернистых соединений сырья, в том числе 
путем демеркаптанизации, в высокооктановые компоненты с выделением H2S в газовую фазу.  
Результатом процесса является повышение октанового числа прямогонного бензина с 45-60 ОЧ ММ 
до 72-86 ОЧ ММ (76-95 ИМ) с десульфуризацией до 0.02-0.05 % содержания серы и получение ди-
зельных фракций с низкой температурой застывания. Выход готовых продуктов зависит от типа, ка-
чества и фракционного состава сырья и режима эксплуатации установки. В режиме получения бензи-
нов АИ-80 выход бензина достигает 80-92 %, в режиме АИ-92 – 70-80 % на поданное сырье. Вторым 
продуктом является сжиженный газ. 

Процесс Арбен 
Процесс Арбен является также альтернативным источником получения моторного топлива, и по-

лучения бензина. 
Гучигов в своей статье говорит о том, что процесс «Арбен» предназначен для получения высоко-

октановых компонентов автобензинов и ароматических углеводородов из прямогонных бензинов, 
бензиновых фракций газовых конденсатов, попутных газов, ШФЛУ, вторичных бензинов и олефин-
содержащих газов нефтепереработки. 

Козин также в своей книге подтверждает о том, что процесс Арбен применяется для получения 
высокооктановых компонентов ароматических углеводородов из бензина [Козин, 2009, С. 328]. 

Описание технологической схемы процесса Арбен 
Сырье подается в реакторно-регенераторный блок 1 через блок утилизации тепла 2, где оно нагре-

вается реакционной смесью. В реакторно-регенератном блоке в кипящем слое катализатора при тем-
пературе 400-500 °С сырье конвертируется и в смеси с газами регенерации поступает в блок разделе-
ния 5. Разделение происходит на бензиновую фракцию, сжиженный газ и топливный газ.  

Состав фракций может изменяться в зависимости от назначения установки, вида сырья, требова-
ний к продукту и др., соответственно изменяются схема установки и конструкции аппаратов. 

Теоретическая часть процесса Арбен 
Процесс «Арбен» удобен для использования его в районах нефтегазодобычи с недостаточно раз-

витой транспортной сетью и промышленной инфраструктурой. Этот процесс основан на деструкции 
исходных молекул на катализаторе с последующей ароматизацией и изомеризацией продуктов де-
струкции. 

Оптимальная степень конверсии исходного сырья составляет 40 % при выходе кондиционного ав-
тобензина 70-85 %. Влиять на соотношение продуктов реакции в зависимости от исходного сырья 
можно подбором катализатора и выбором режимов ведения процесса и регенерации катализатора. 

Катализатор приготовляют из высококремнистого цеолита со связующими и другими компонен-
тами, не налагающими никаких ограничений по их применению, хранению и утилизации. Отрабо-
танный катализатор совершенно безвреден и не представляет экологической опасности. 

Процесс Циклар 
Процесс Циклар обеспечивает превращение сжиженного нефтяного газа в смесь жидких аромати-

ческих углеводородов в одну стадию, проводится при температуре 4250 С и давлении 0,9-1 МПа. 
Теоретическая часть процесса Циклар 
Фирма British Petroleum, решая проблему транспортировки сжиженного нефтяного газа с нефте-

промыслов, разработала дешевую технологию его переработки в смесь бензола, толуола и ксилолов, 
что серьезно облегчило транспортировку жидких продуктов в места их дальнейшей переработки. 
В последствии в технологии стали использовать катализаторы фирмы UOP, обеспечивающие более 
длительный межрегенерационный период. Этот технологический процесс получил название “Cyclar”. 

Объемная скорость подачи жидкого сырья составляет 2 ч -1. В процессе используется цеолитный 
катализатор типа пентасил, модифицированный галлием [8]. В результате дегидрирования легких 
парафиновых углеводородов образуются олефины, олигомеризация которых приводит к образованию 
интермедиатов более высокой молекулярной массы, которые затем циклизуются в нафтеновые угле-
водороды. На последней стадии происходит дегидрирование нафтеновых углеводородов с получени-
ем смеси ароматических изомеров. 

Первая промышленная установка процесса Циклар была построена в 1997 г. и была рекомендова-
на в эксплуатацию лишь в 2003 г. в Саудовской Аравии. Основной особенностью данного процесса 
является сложность и повышенная стоимость, заключающаяся в использовании реактора с движу-
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щимся слоем катализатора, включающего систему рециркуляции катализатора, а также в применении 
системы непрерывной регенерации закоксованного катализатора. Наличие такой сложной конструк-
ции реактора объяснятся невысокой стабильностью действия примененного цеолитсодержащего ка-
тализатора, что находит отражение в быстром падении выхода ароматических продуктов. 

Для облегчения и удешевления технологии ароматизации необходимо реализовать ее в реакторах 
с неподвижным слоем катализатора. При создании эффективного катализатора для процесса аромати-
зации легких парафиновых углеводородов в неподвижном слое существуют три основные проблемы. 

1. Дезактивация катализатора коксовыми отложениями. 
2. Нежелательное образование метана и этана в результате крекинга или реакции гидрогенолиза. 
3. Трудность закрепления модифицирующего гидродегидрирующего компонента необходимой 

дисперсности и в необходимом состоянии в активной кислотной матрице. 
Основными российскими разработками технологии переработки легких парафинов в ароматиче-

ские углеводороды являются процесс Алканар (разработчик НПО «Грознефтехим»), процесс Алифар 
(разработчик НПО «Леннефтехим»), процесс ароматизации, разработанный ООО «САПР-Нефтехим».   

Основное сырье, продукты процесса Циклар 
Выбор сырья не оказывает решающего значения на содержание БТК в продукте. С помощью про-

цесса Циклар можно получать ароматику не только из парафинов С3. С4, но и из С5 
Технология является сравнительно новой и позволяет расширить использование сжиженных газов 

для производства ценных ароматических соединений (бензол, толуол и ксилол), используемых 
в нефтехимической промышленности. При эксплуатации установки в режиме низкого давления сум-
марный выход ароматических соединений возрастает с 61 % масс. для свежего сырья, состоящего 
полностью из пропана, до 66 % масс. − для бутанового сырья, с соответствующим снижением коли-
чества вырабатываемого топливного газа. Для сырья, со стоящего из смеси пропана и бутана, вы хо-
ды продуктов могут быть рассчитаны с помощью линейной интерполяции. Из бутанового сырья по-
лучают продукт, который содержит меньше бензола и больше ксилолов по сравнению с продуктом, 
полученным из пропана. Жидкий продукт, полученный как из пропанового, так и из бутанового сы-
рья, содержит примерно 91 % бензола, толуола и ксилолов, 9 % тяжелых ароматических соединений. 

Проведя сравнительный анализ таких технологий как Цеориформинг, Арбен и Циклар можно ска-
зать о том, что данные технологии являются конкурентоспособными по отношению к другим техно-
логиям в качестве получения моторного топлива, высококачественного бензина при наименьших за-
тратах. Понятие терминов, принципиальной технологической схемы, предназначение и методы мно-
гими авторами совпадают, различий практически нет. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА «КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ИЗОМЕРИЗАЦИЯ» 

Тухбиев Р.Ф. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Кемалов Р.А. 

Процесс каталитической изомеризация является одним из главных процессов и предназначен для 
получения высокооктановых компонентов бензина, а также сырья для нефтехимической промышлен-
ности [Нуруллина, 2010, С. 34]. 

Установка изомеризации состоит из двух блоков − ректификации и изомеризации. В блоке ректи-
фикации сырье предварительно разделяется на пентановые и гексановые фракции, направляемые 
на изомеризацию, после которой проводится стабилизация полученного продукта и выделение из не-
го товарныхизопентана и изогексана. В блоке изомеризации получают изомеризаты. 

Технологическая схема установки изомеризации фракции НК-62°С, содержащей 27,5 % (масс.) 
изопентана, 44 % (масс,) н-пентана и 26,2 % (масс.) изогексанов, на алюмоплатиновом катализаторе, 
промотированном фтором. 

Описание принципиальной технологической схемы 
Козин в свой книге приводит описание принципиальной технологической схемы, которая описы-

вается ниже. Проведя анализ, данный автор считает, что основными элементами в схеме каталитиче-
ской изомеризации являются: ректификауионная колонна и трубчатая печь. Также он отметил, что 
продукция проходит такие процессы как ректификация и охлаждение [Козин, 2009, С. 328]. 

Сырье (смесь исходной фракции и рециркулирующегопентановогоизомеризата), а также насы-
щенный абсорбент из абсорбера 17 поступают на разделение в ректификационную колонну 8. Из ко-
лонны 8 сверху отделяется изопентановая фракция, подвергающаяся дальнейшей ректификации 
в бутановой колонне 5, а нижний продукт колонны 8 поступает в ректификационную пентановую 
колонну 9. Нижний продукт этой колонны направляется на разделение в изогексановую колонну 10. 
Отбираемая из колонны 9 сверху пентановая фракция, содержащая около 91 % (масс.) н-пентана, 
смешивается с водородсодержащим газом, нагревается в теплообменнике 6 и далее через змеевики 
трубчатой печи 12 поступает в реактор изомеризации 11. 

Продукты реакции охлаждаются в теплообменнике 6, холодильниках 7 и 3 и поступают в сепара-
тор 2. Циркулирующий газ из сепаратора направляется в адсорбер 14, а изомеризат после стабилиза-
ции в колонне 16 в смеси с сырьем направляется на ректификацию в колонну 8. 

Для подавления кислотной функции катализатора свежий водород и циркулирующий газ предва-
рительно подвергают осушке на цеолитах типа NaA в адсорбере 14. 

Теоретические основы 
В научно-электронном архиве говорится о том, что реакции изомеризации парафинов – обратимые 

реакции, которые протекают без изменения объема с небольшим экзотермическим эффектом 
6-8 кДж/моль. Поэтому равновесие зависит только от t. Низкие t благоприятствуют образование бо-
лее разветвленных изомеров и получению изомеризата с более высокими октановыми числами. Рав-
новесное содержание при данной t повышается с увеличением числа атомов углерода в атоме 
н-парафина. 

На бифункциональных кат., обладающихдегидридной и кислотной активностями, изомеризация 
протекает по след схеме: 

н-С5Н12→(м.ц.,-Н2)н-С5Н10→(к.ц.,+Н*)н-С5Н11*→(к.ц.)н-С5Н11*→(к.ц.-Н*)н-С5Н10→(м.ц.+Н2)н-
С5Н12. (м.ц. – Ме-й центр, к.ц. – кислотный центр)  

Жоров отмечает, что в начале происходит дегидрирование н-парафина на Ме-х центрах катализато-
ра, образовавшийся олефин на кислотном центре превращается в карбкатион, который легко изомери-
зуется, изомерные карбкатионы возвращают протон кислотному центру кат., превращаются в соответ-
ствующие олефины, которые затем гидрируются на Ме-х центрах кат. Активные центры кат. как Ме. 
так и кислотные в отсутствии водорода быстро закоксовываются. Для подавления побочных реакции 
крекинга процесс проводится под давлением водорода. В современных бифункциональных кат. изоме-
ризации н-алканов в качестве Ме-го компонента используются Pt и Pd, а в качестве носителя кислотно-
го компонента используется фторированный или хлорированный оксид Al [Жоров, 1983, С. 304]. 

Алюмоплатиновые фторированные кат позволяют осуществить изомеризацию в интервале t 
от 100 до 420. Они бывают низко-, средне- и высокотемпературными. 

Кузьмина в своей статье уделяет внимание, что основным продуктом установки является изопента-
новая фракция чистотой 95 % (масс.). Октановое число исходного дистиллята после изомеризации пен-
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тановой фракции повышается с 79 до 90 (исследовательский метод). В общем случае октановое число 
легкой фракции можно повысить с помощью изомеризации на 15-20 единиц [Кузьмина, 2008, С. 88]. 

Основное сырье, продукты, основная продукция 
Сырьем являются н-бутан, легкие прямогонные фракции НК-62°С, рафинаты каталитического ри-

форминга, н-пентан и н-гексан или их смеси, выделенные при фракционировании газов. Процесс 
проводят в среде водородсодержащего газа. 

Основными катализаторами являются: катализатор Фриделя-Крафтса, сульфид вольфрама, би-
функциональные, цеолитсодержащие с благородными металлами и комплексные. Наиболее распро-
странены в настоящее время бифункциональные катализаторы, содержащие платину или палладий 
на кислотном носителе (оксид алюминия, цеолит). 

В процессе рассмотрения процесса каталитической изомеризации можно сделать определенные 
выводы. 

1. В целом, понятие каталитической изомеризации у многих авторов сильно не отличаются, 
то есть основной целью служит получение высокооктанового бензина. 

2. Основной продукцией в процессе каталитической изомеризации выступает углеводородный, 
очищенный газ, стабильный изомеризат. 

3. Принципиальные технологические схемы по проведению каталитической изомеризации немно-
го отличаются по использованию некоторых элементов в зависимости от выкипающей фракции. Так 
при температуре фракции начала кипения 62 °С основным элементом служит ректификационная ко-
лонна, данного элемента нет в простой технологической схеме изомеризации. 
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ПРИЗНАКИ ЗОЛОТОНОСНОСТИ АЗИАЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ 
ВЕРХНЕ-КОЛЫМСКОГО НАГОРЬЯ 

Хайбрахманова Г.И. 

Научный руководитель − д-р геол.-минерал. наук, профессор Бахтин А.И.  

Целью данной работы является выявление характера наложенных гидротермальных процессов 
и образующихся в них продуктов. А также оценить возможность обогащения золотом продуктов этих 
процессов и на этой основе сформулировать признаки золотоносности геологических образований 
Азиальской площади. 

Исходным в работе явился каменный материал, отобранный в пределах Азиальской площади Верне-
Колымского нагорья из зон с повышенным содержанием золота. Образцы представлены туфоалевроли-
тами и туфопесчаниками. Из полученных образцов были изготовлены шлифы (5 штук) и аншлифы 
(2 штуки). Материал был изучен оптико-микроскопическим и рентгенографическим методами. 

Рентгенографическим методом удалось установить, что главными минералами в изученных об-
разцах являются кварц, альбит, хлорит, мусковит, кальцит, микроклин, пирит (в порядке уменьшения 
распространения). 

 Под микроскопом было изучено 5 шлифов и 2 аншлифа. В ходе изучения было установлено, что 
главными компонентами в изученных образцах являются кварц, альбит, микроклин. Структура пород 
разнозернистая, в которой очень много пелитовых по размеру частиц, в массе которых отмечаются 
зерна алевритовой и песчаной размерности (рис. 1, 2). Эти зерна чаще всего представлены кварцем 
и ПШ, а также обломками магматических пород кислого состава. Все обломки имеют остроугольную 
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неправильную форму, не несут следов окатанности и поэтому могут свидетельствовать о воздушном 
переносе и осаждении. Текстура беспорядочная, слоистость отсутствует. Отсутствие сортировки ма-
териала породы, его разнозернистая структура, неокатанность обломков, среди которых доминируют 
обломки кислых эффузивных пород, а также беспорядочная текстура указывают на то, что анализи-
руемые образцы представляют собой туфы, туфоалевролиты кислого состава.  

Вторичные минералы в изученных образцах представлены кварцем, серицитом, хлоритом и кальци-
том (рис. 1, 2). Данные минералы являются типичными гидротермальными минералами, и поэтому их 
наличие свидетельствует, что исходные образцы были подвергнуты воздействию гидротермальных 
растворов. В результате первичные минералы пород подверглись изменениям. По КПШ развивался се-
рицит, по стеклу основного состава развивалась хлоритизация и оба этих процесса сопровождались вы-
свобождением избыточного кремнезема и образованием вторичного кварца. Вследствие внедрения гид-
ротермальных растворов происходило и площадное окварцевание всей туфовой породы. Об окварцева-
нии свидетельствует наличие крупных прожилков, гнездовых выделений кварца (рис. 1). В некоторых 
образцах наблюдаются области гнездовых скоплений кальцита (рис. 2). Разъедание кварца карбонатом 
связано с низкотемпературной щелочной стадией метасоматоза – карбонатизацией. 

 
 

Рисунок 1. Окварцевание и серицитизация 
туфоалевролита. Кварц слагает гнезда и прожилок 
Серицит образует мелкие чешуйчатые выделения 

Рисунок 2. Карбонатизация туфоалевролита.  
Кальцит образует гнездовые скопления 

Все изученные образцы трещиноватые. Трещины возникали в результате вулканических взрывов 
при извержении вулканов, и быстро заполнялись гидротермальным раствором. Следует отметить, что 
в кварцевых прожилках обнаруживаются зерна пирита. 

В ходе изучения и анализа данных оптико-микроскопического и рентгенографического анализа, 
удалось установить, что наличие большого количества вулканического стекла в породах свидетель-
ствует о быстром остывании магмы и их туфовых фрагментов, поэтому магма не успевала дифферен-
цировать свое вещество. Все принесенные элементы, в том числе и золото, оказываются рассеянны-
ми, и поэтому находятся  по всему объему породы в низких концентрациях. Процессы гидротермаль-
ного преобразования эффузивных пород и их туфов приводят к «высвобождению» золота, рассеянно-
го в полевых шпатах, в первичном кварце и в вулканическом стекле. Оно становится геохимически 
мобильным и может перемещаться гидротермами вместе с растворимыми продуктами реакции сери-
цитизации, окварцевания, карбонатизации. К растворимым продуктам следует отнести и кремнезем, 
образующий молекулы Si(OH)4, обладающий хорошей растворимостью. Затем эти молекулы, осажда-
ясь на стенках трещин и в гнездах, порождая гнезда и прожилки кварца. 

Молекулы кремнезема Si(OH)4, H3SiO4 − легко сорбируют высвобождаемые при разложении поле-
вых шпатов и вулканического стекла частицы золота и переносят их в составе гидротермальных рас-
творов. Геохимическим барьером, на котором происходит осаждение и накопление золота, являются 
тектонические трещины и трещинки, образующиеся в больших количествах при вулканических 
взрывах. Гидротермальный раствор, попадая в эти трещины, отлагает на их стенках кварц, а вместе 
с ним и частички золота.  

Поэтому поисковыми признаками золотоносности в изученном районе могут являться кварцевые 
жилы и прожилки, пространственно сопряженные с зонами серицитизации, окварцевания, кальцити-
зации, хлоритизации вулканогенных пород. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ПОРОД С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАЗАХСТАНА, 

ИНДОНЕЗИИ, КАНАДЫ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Хисамутдинова И.Р. 

Научный руководитель – д-р хим. наук, научный сотрудник ИОФХ КНЦ РАН Ганеева Ю.М. 

Битуминозные породы (БП) представляют интерес как горючие ископаемые, их органическая 
часть (природный битум) является близким аналогом нефти. Ресурсы природных битумов весьма 
значительны, они превышают запасы обычной нефти. Для выбора направлений рационального ис-
пользования, а также для развития новых технологических приемов их переработки необходимо глу-
бокое изучение состава и свойств природных битумов. 

Целью данной работы является исследование БП различных регионов и выявление особенностей 
состава битумов в них. 

В качестве объектов исследования были выбраны 4 образца БП месторождений Иман-Кара  
(Казахстан), Пасар-Ваджо (Индонезия), Атабаска (провинция Альберта, Канада) и Мордово-
Кармальское (Республика Татарстан, Россия). Для сравнения исследовался также один образец дома-
никовой породы из республики Татарстан (Россия) с высоким содержанием органического вещества. 

Одним из наиболее эффективных экспресс-методов исследования битуминозных пород является 
метод термического анализа (ТА). С помощью этого метода можно определить общее содержание 
органического вещества (ОВ) в породе и его фракционный состав (FOB =m1/m2), оценить содержание 
нерастворимого органического вещества (НОВ) в породе после экстракции ОВ, охарактеризовать его 
фракционный состав, а также охарактеризовать минеральный состав породы. В табл. 1 представлены 
данные о содержании ОВ в исходной породе и содержании НОВ в породе после избыточной экстрак-
ции ОВ «тройчаткой» - бензол:хлороформ:изопропиловый спирт (1:1:1) − по данным ТА. 

Таблица 1. Данные ТА битуминозных пород до и после экстракции ОВ 

№ 
п/п 

Название  
месторождения 

До экстракции ОВ После экстракции ОВ 

Потери веса,  
% в температурном  

интервале ОВ, 
% FОВ 

Потери веса,  
% в тем-пературном  

интервале НОВ, 
% FНОВ 

200-400°С 
(Δm1) 

400-560°С 
(Δm2) 

200-400°С 
(Δm1) 

400-560°С 
(Δm2) 

1 Иман-Кара 7,7 10,8 18,5 0,7 0,5 0,2 0,7 2,5 
2 Пасар-Ваджо 8,4 27,9 36,3 0,3 2,2 1,8 4,0 1,2 
3 Атабаска 8,5 9,9 18,4 0,9 0,5 0,5 1,0 1,0 
4 М-Кармальское 6,6 5,6 12,2 1,2 0,7 0,6 1,3 1,2 

5 Порода  
«Доманик» 3,5 24,3 27,8 0,1 2,8 20,8 23,6 0,1 

БП различаются по содержанию ОВ и его фракционному составу. Наибольшим содержанием ОВ 
выделяется БП из месторождения Пасар-Ваджо (Индонезия) − 36,3 %. Низкие  значения показателя 
Fов свидетельствуют о высокой доле в этом ОВ тяжелых фракций. Наименьшим содержанием ОВ 
и более высоким содержанием в нем легких фракций характеризуется образец БП из Мордово-
Кармальского месторождения. Образец доманиковой породы по содержанию ОВ и его фракционному 
составу схож с битуминозной породой из месторождения Пасар-Ваджо. 

ОВ битуминозных пород (битум) достаточно хорошо смывается с породы тройчаткой. На породе 
после экстракции битума остаётся всего от 0,7 до 4,0 % НОВ. Содержание НОВ в доманиковой поро-
де после процедуры экстракции составляет 23,6 %, что свидетельствует о том, что ОВ доманиковой 
породы является практически нерастворимым в используемой смеси растворителей. 

Методом ТА оценен также минеральный состав исследуемых пород. В породе из месторождения 
Пасар-Ваджо зафиксировано присутствие глинистого минерала типа монтмориллонит и кальцита 
(порядка 38,7 %). В образце доманиковой породы также установлено наличие кальцита, содержание 
которого составляет порядка 48,3 %. Данные ТА по минеральному составу пород подтверждаются  
данными рентгенографического анализа (табл. 2). По данным рентгенографического анализа  уста-
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новлено, что в породе из месторождения Пасар-Ваджо и доманиковых отложений преобладают кар-
бонаты, главнейшими породообразующими минералами в них являются кальцит и доломит. Осталь-
ные образцы пород имеют терригенный состав, представлены в основном кварцем.  

Таблица 2. Данные рентгенографического анализа исследуемых БП 

Название месторож- 
дения 

Название минерала 

Иман - 
Кара 

Пасар-
Ваджо Атабаска М.-

Кармальское 
Порода  

«Доманик» 
Содержание минералов в образцах породы, % 

Пирит 0,2   1,0 2,5 
Клинохлор 1,1 2,1  4,3  
Пирротин 3,9     
Мусковит 5,8 10,9 1,4 3,4 14,5 
Микроклин 16,2  3,8  12,4 
Альбит 20,2  1,7 44,1  
Кварц 52,6 3,1 91,5 36,1 8,1 
Доломит  0,8   12,6 
Монтмориллонит  6,2    
Арагонит  37,0    
Кальцит  39,9 0,3 6,7 49,9 
Каолинит   1,3   
Анальцим    4,8  

Битумы различных месторождений характеризуются различным содержанием растворимого орга-
нического вещества (РОВ), или выходом экстракта, и его фракционным составом, который меняется 
в пределах 0,3-0,9 (табл. 3). Высоким содержанием тяжелых фракций выделяется индонезийский би-
тум (F=0,3), более низким содержанием тяжёлых фракций − мордово-кармальский битум (F=0,6). 
Крайне низким выходом экстракта выделяется образец доманиковой породы. По фракционному со-
ставу этот экстракт сравним с экстрактом из индонезийской битумсодержащей породы. 

Таблица 3. Характеристика по данным ТА и экстракции 

№ 
п/п Образец 

Выход 
экстракта 

% 

Данные термического анализа экстрактов 
Потери веса, % в температурном интервале 

F P 20-400°С (Δm
1
) 400-520°С (Δm

2
) 520-700°С 

(Δm
3
) 

1 Иман-Кара 18,0 37,9 36,8 25,3 0,6 1,5 
2 Пасар-Ваджо 34,5 20,2 49,1 30,7 0,3 1,6 
3 Атабаска 15,8 39,3 37,9 22,8 0,6 1,7 
4 М-Кармальск. 10,9 46,9 33,6 19,5 0,9 1,7 

5 «Доманик» 
3,0 20-200°С 20-400°С 

44,4 32,2 0,3 1,4 
2,8 23,3 

Экстракты характеризуются различным компонентным составом (рис. 1). Согласно классифика-
ции В.И. Муратова [1]: битумы из казахстанской и канадской битуминозных пород могут быть отне-
сены к мальтам, а индонезийский и мордово-кармальский битумы − к классу асфальтов. Экстракт из 
доманиковой породы по данной классификации следует отнести к асфальтитам.  
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Рисунок 1. Компонентный состав экстрактов 

По элементному составу битумы практически не отличаются друг от друга (табл. 4). Экстракт из 
доманиковой породы выделяется высоким содержанием гетероэлементов (N, S, O) и металлов, низ-
ким содержанием водорода.  

Таблица 4. Элементный состав экстрактов 

№ Элементный состав экстрактов, % 
C H N S O+Me Н/С 

1 85,15 11,88 0,57 2,15 0,26 0,14 
2 81,61 10,86 0,55 4,67 2,31 0,13 
3 83,62 11,65 0,91 3,69 0,13 0,14 
4 82,33 12,09 0,58 3,21 1,79 0,15 
5 77,84 6,38 1,88 8,35 5,55 0,08 

Структурно-групповой состав экстрактов определяли методом ИК спектроскопии. Результаты по-
лучены в виде спектральных коэффициентов, являющихся отношением оптических плотностей полос 
поглощения на частотах 1710 (С=Окарб), 1380 (-СН3), 1030 (SO), 725 (-СН2-) см-1 к оптической плот-
ности С=Саром-связей (1600 см-1) с использованием общей базовой линии для группы полос в обла-
сти 1850-650 см-1: А = (СН2+СН3)/С=Саром – алифатичность, характеризующая долю парафиновых 
фрагментов по отношению к ароматическим; О = (CO+SO)/C=Cаром − суммарное количество кисло-
родсодержащих структур относительно ароматических; R = СН3/СН2 – разветвленность, характеризу-
ет строение парафиновых структур [3]. 

Сравнительный анализ соответствующих параметров ИК-Фурье спектроскопии экстрактов пока-
зал (табл. 5): наименьшими алифатичностью и содержанием окисленных структур выделяется индо-
незийский битум; наибольшим содержанием алифатических и окисленных структур − мордово-
кармальский битум. Экстракт из доманиковых отложений выделяется наиболее низким значениями 
алифатичности и окисленности относительно ароматических С=С связей. 

Таблица 5. Данные Ик-Фурье спектроскопии экстрактов 

№ п/п R A O 720(-СН2) 1030(S=O) 1380(-СН3) 1600 (C=Cаром) 1710(C=O) 

1 7,9 3,2 2,9 0,2 0,5 1,4 0,5 0,9 
2 3,4 3,2 1,9 0,4 0,5 1,4 0,6 0,6 
3 5,0 3,7 2,0 0,2 0,5 1,2 0,4 0,3 
4 3,9 4,0 3,0 0,3 0,7 1,1 0,4 0,3 
5 4,0 1,9 1,6 0,4 0,6 1,6 1,1 1,1 

Проведен сравнительный анализ состава и структуры твёрдых парафинов и асфальтенов, выде-
ленных из экстрактов ОВ. По данным ИК-Фурье спектроскопии твердые парафины казахстанского 
битума характеризуются наибольшей разветвлённостью и наименьшими окисленностью и алифатич-
ностью, твёрдые парафины мордово-кармальского битума наименьшей разветвлённостью и 
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наибольшей алифатичностью. Твердые парафины из доманиковых отложений выделяются низкой 
разветвленностью алифатических структур и высокой окисленностью. 

Таблица 6. Данные ИК-Фурье спектроскопии твердых парафинов 

№ 
п/п 

Название  
месторождения R A O 720 

(-СН2) 
1030 
(-SO) 

1380 
(-СН3) 

1600 
(C=Cаром) 

1710 
(-CO) 

1 Иман-Кара 5,7 0,8 0,3 0,2 0,3 1,2 1,7 0,2 
2 Пасар-Ваджо 2,2 4,6 3,4 0,5 0,5 1,0 0,3 0,5 
3 Атабаска 2,6 4,9 3,1 0,4 0,5 1,0 0,3 0,4 
4 М.-Карм 0,8 10,1 2,5 0,8 0,2 0,7 0,2 0,1 
5 Порода «Доманик» 0,9 5,8 3,6 0,9 0,6 0,8 0,3 0,5 

Углеводородный состав твёрдых парафинов изучен методом газо-жидкостной хроматографии, при-
меры полученных хроматограмм приведены на рис. 2. В твердых парафинах казахстанского и канад-
ского битумов практически отсутствуют нормальные и изопреноидные алканы. В индонезийских твёр-
дых парафинах наряду с н-алканами присутствует значительное количество нафтено-ароматических 
структур. В твердых парафинах из экстракта доманиковой породы преобладают нормальные алканы. 

     
а)       б) 

Рисунок 2. Примеры хроматограмм твердых парафинов: а) казахстанского битума,  
б) индонезийского битума 

Следует отметить, что по структурно-групповому составу асфальтены из экстракта доманиковой 
породы практически идентичны соответствующему экстракту 

В отличие от исходных битумов, в структурно-групповом составе выделенных из них асфальтенов 
наблюдается более высокое содержание ароматических и кислородсодержащих групп (табл. 7). 

Таблица 7. Данные Ик-Фурье спектроскопии асфальтенов 

№ 
п/п 

Название  
месторождения 

R A O 720 
(-СН2) 

1030 
(S=O) 

1380 
(-СН3) 

1600 
(C=Cаром) 

1710 
(C=O) 

1 Иман-Кара  1,8 2,1 3,7 0,6 0,9 1,1 0,8 2,0 
2 Пасар-Ваджо  3,1 2,6 1,5 0,4 0,6 1,3 0,7 0,4 
3 Атабаска  2,6 1,9 1,9 0,5 0,9 1,4 1,1 0,9 
4 М.-Кармальское  6,6 1,6 3,1 0,2 1,9 1,2 0,9 0,7 
5 Порода «Доманик» 4,2 1,5 1,5 0,4 0,6 1,5 1,3 1,3 

По данным ЭПР спектроскопии в асфальтенах оценено содержание парамагнитных частиц: угле-
родного радикала и ванадил ионов, в основном входящих в состав порфириновых комплексов. Высо-
ким содержанием ванадилпорфиринов выделяются асфальтены из татарстанского битума (№ 4) 
и из экстракта доманиковой породы Татарстана (№ 5). 

Асфальтены их экстрактов казахстанского, индонезийского и канадского битумов характеризуют-
ся высоким содержанием углеродного радикала, что свидетельствует о повышенной доле в них кон-
денсированных нафтено-ароматических структур. 

В ходе проведенного исследования установлено, что битуминозные породы разных месторожде-
ний характеризуются различным содержанием органического вещества (от 12 до 36 %) с различным 
фракционным составом, а также разнообразным минералогическим составом. 

Битумы различных месторождений характеризуются высоким содержанием смолисто-
асфальтеновых компонентов и низким содержанием масел. Органическое вещество БП является 
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практически полностью растворимым в используемой смеси органических растворителей, что делает 
перспективным  их извлечение из породы с использованием растворителей или  при нагревании. 

Исследуемый образец доманиковой породы Татарстана характеризуется высоким содержанием 
тяжелого ОВ, его крайне низкой растворимостью в органических растворителях. В растворимой ча-
сти органического вещества преобладают асфальтены, практически отсутствуют твердые парафины. 
Растворимая часть характеризуется также высоким содержанием гетероэлементов (N, S, O+Me), ва-
надия. Для разработки доманиковых отложений необходимы термические методы с термодеструкци-
ей тяжелого ОВ до более низкомолекулярных компонентов с большей подвижностью. 
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КОРРОЗИЯ. ПРИЧИНЫ КОРРОЗИИ. ТИПЫ КОРРОЗИИ.  
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДВЕРГАЕМОЕ КОРРОЗИИ 

Хисамутдинов Р.Р. 

Научный руководитель− д-р техн. наук, профессор Кемалов Р.А. 

Коррозия − это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, 
электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по 
физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», 
«износ». Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материа-
лов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде [1]. 

Любой коррозионный процесс является многостадийным: 1) Необходим подвод коррозионной 
среды или отдельных ее компонентов к поверхности металла. 2) Взаимодействие среды с металлом. 
3) Полный или частичный отвод продуктов от поверхности металла (в объем жидкости, если среда 
жидкая). Коррозионный процесс является самопроизвольным, следовательно, G=G-G (G и G относят-
ся к начальному и конечному состоянию соответственно). Если G>G то G<0, т.е. коррозионный про-
цесс возможен; G>0 коррозионный процесс невозможен; G=0 система металл-продукт находится 
в равновесии. То есть можно сказать, что первопричиной коррозии металла является термодинамиче-
ская неустойчивость металлов в заданной среде.  

Различают 4 основных вида коррозии: электрохимическая коррозия, водородная, кислородная 
коррозия и химическая. 

Электрохимическая коррозия  
Разрушение металла под воздействием возникающих в коррозионной среде гальванических эле-

ментов называют электрохимической коррозией. Не следует путать с электрохимической коррозией 
коррозию однородного материала, например, ржавление железа или т.п. При электрохимической 
коррозии (наиболее частая форма коррозии) всегда требуется наличие электролита (конденсат, дож-
девая вода и т.д.), с которым соприкасаются электроды − либо различные элементы структуры мате-
риала, либо два различных соприкасающихся материала с различающимися окислительно-
восстановительными потенциалами. Если в воде растворены ионы солей, кислот, или т.п., электро-
проводность её повышается, и скорость процесса увеличивается [2]. 

При соприкосновении двух металлов с различными окислительно-восстановительными потенциа-
лами и погружении их в раствор электролита, например, дождевой воды с растворенным углекислым 
газом CO2, образуется гальванический элемент, так называемый коррозионный элемент. Он пред-
ставляет собой не что иное, как замкнутую гальваническую ячейку. В ней происходит медленное рас-
творение металлического материала с более низким окислительно-восстановительным потенциалом; 
второй электрод в паре, как правило, не корродирует. Этот вид коррозии особо присущ металлам 
с высокими отрицательными потенциалами. Так, совсем небольшого количества примеси на поверх-
ности металла с большим редокс-потенциалом уже достаточно для возникновения коррозионного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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элемента. Особо подвержены риску места соприкосновения металлов с различными потенциалами, 
например, сварочные швы или заклёпки. 

Если растворяющийся электрод коррозионностоек, процесс коррозии замедляется. На этом осно-
вана, например, защита железных изделий от коррозии путём оцинковки − цинк имеет более отрица-
тельный потенциал, чем железо, поэтому в такой паре железо восстанавливается, а цинк должен кор-
родировать. Однако в связи с образованием на поверхности цинка оксидной плёнки процесс коррозии 
сильно замедляется. 

Примером крупномасштабной электрохимической коррозии может служить происшествие, слу-
чившееся в декабре 1967 г. с норвежским рудовозом «Анатина» (англ. Anatina), следовавшим из Кип-
ра в Осаку. Налетевший в Тихом океане тайфун привёл к попаданию в трюмы солёной воды и обра-
зованию большой гальванической пары: медного концентрата со стальным корпусом судна, который 
вскоре размягчился, и судно подало сигнал бедствия. Экипаж был спасён подоспевшим немецким 
судном, а сама «Анатина» еле-еле добралась до порта [McCafferty, 2012]. 

При электрохимической коррозии ионизация атомов металла и восстановление окислительного 
компонента коррозионной среды протекают не в одном акте и их скорости зависят от электродного 
потенциала металла (например, ржавление стали в морской воде). 

Ржавчина является одной из наиболее распространённых причин аварий мостов. Так как ржавчина 
имеет гораздо больший объём, чем исходная масса железа, её наращивание может привести к нерав-
номерному прилеганию друг к другу конструкционных деталей. Это стало причиной разрушения мо-
ста через реку Мианус в 1983 году, когда подшипники подъёмного механизма проржавели внутри. 
Три водителя погибли при падении в реку. Исследования показали, что сток дороги был перекрыт 
и не был почищен, а сточные воды проникли в опоры мост. 15 декабря 1967 года Серебряный мост, 
соединяющий Пойнт Плезант, штат Западная Виргиния, и Канауга, штат Огайо, неожиданно рухнул 
в реку Огайо. В момент обрушения 37 автомобилей двигались по мосту, и 31 из них упали вместе с 
мостом. Сорок шесть человек погибли, и девять серьёзно пострадали. Помимо человеческих жертв 
и травм, был разрушен основной транспортный путь между Западной Виргинией и Огайо. Причиной 
обрушения стала коррозия. 

Мост Кинзу в Пенсильвании был разрушен в 2003 году от торнадо прежде всего потому, что цен-
тральные основные болты проржавели, существенно снизив его устойчивость. 

Также коррозия негативно сказывается на работе нефтегазового оборудования, таких как: насосы 
скважинные, резервуары для хранения нефти, трубопроводы и т.д. Для борьбы с коррозией в нефте-
газовой промышленности активно используют различные методы: антикоррозионные покрытия, ин-
гибиторы коррозии и другие. Пример защиты от коррозии оборудования:   

Защита от коррозии нефтегазового оборудования и сооружений методами газотермического 
напыления  

Коррозия технологического оборудования является одной из важнейших проблем, с которой при-
ходится сталкиваться при его эксплуатации. Коррозия зависит от многих факторов: от концентрации 
H2S и CO2, степени насыщения раствора, температуры, наличия абразивных примесей и т.д. коррозия 
покрытие нефтегазовое оборудование 

Основными агрессивными веществами являются кислые газы. Взаимодействие сероводорода 
со сталью приводит к образованию нерастворимого в растворе сернистого железа. Диоксид углерода 
в присутствии воды вступает в реакцию с железом с образованием бикарбоната железа, который при 
нагревании раствора переходит в нерастворимый карбонат железа, последний осаждается на стенках 
аппаратов и трубопроводов. Коррозия ускоряется в зоне парокапельной эрозии, на сварных швах. 
Коррозии оборудования также способствует накопление в растворе твердых частиц, которые разру-
шают защитные пленки, вызывают эрозию металла. Такими твердыми частицами являются сульфид 
железа, окись железа, пыль, песок, прокатная окалина, которые попадают в колонны вместе с пото-
ком нефтепродуктов. 

Оборудование нефтегазоперерабатывающих установок помимо общей коррозии подвергается 
и другому виду разрушения – коррозионному растрескиванию. Зарегистрированы случаи появления 
коррозионных трещин в абсорберах, десорберах, теплообменниках, трубопроводах. 

Вышеописанные факторы привели к тому, что в некоторых странах перешли на изготовление обо-
рудования целиком из нержавеющей стали, несмотря на огромные первоначальные затраты. В Рос-
сии, как правило, основное оборудование установок очистки газа изготовляют из углеродистой стали 
и лишь наиболее подверженные коррозии узлы (трубные пучки теплообменников, кипятильников, 
холодильников) − из нержавеющей стали, скорость коррозии которой ниже, чем у углеродистой ста-
ли. Из-за высокой стоимости нержавеющей стали изготовление из нее аппарата целиком экономиче-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Mianus_River_Bridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Mianus_River_Bridge
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%83_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87
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ски неэффективно. Широко известны стандартные методы продления ресурса аппаратов − изготов-
ление их из углеродистой стали с припуском на коррозию, применение биметаллов. Однако каждое 
из этих решений имеет свои ограничения. Припуск на коррозию обуславливает существенно более 
высокий вес колонн, проблемы при доставке, монтаже. Биметаллические конструкции характеризу-
ются повышенной сложностью при сборке, представляют повышенный риск в зоне сварных швов 
[Алцыбеева, 1968, С. 262]. 

В 2003 г. российская компания "Технологические Системы Защитных Покрытий" предложила но-
вое решение для защиты внутренней поверхности колонн путем нанесения антикоррозионного изно-
состойкого покрытия методом газотермического напыления. Для этого совместно с ВНИИГАЗ была 
проведена работа по определению коррозионной стойкости ряда материалов, нанесенных различны-
ми методами напыления. По результатам испытаний была выбрана высоколегированная нержавею-
щая сталь, нанесенная методом высокоскоростного газопламенного напыления (HVAF). Принцип 
работы установки основан на сжигании топлива в специальной камере сгорания с получением на вы-
ходе газовой струи, имеющей скорость до 2500 м/сек. Порошковый материал, подаваемый в газовый 
поток, разогревается и разгоняется до скоростей ~700…800 м/сек. Попадая на изделие, частицы по-
рошка, обладающие высокой кинетической энергией, образуют плотное покрытие с высокими адге-
зионными характеристикам. Объемная доля воздуха в покрытии составляет не более 1 %, а прочность 
сцепления с основой превышает 80 МПа. Покрытие является многослойным, поэтому сквозная пори-
стость отсутствует. Преимущество данного метода также заключается в том, что метод условно мож-
но назвать "холодным", т.е. при нанесении покрытий не происходит нагрева деталей выше 
120…150 ˚С. Данный факт позволяет избежать каких-либо фазовых превращений в основном металле 
при нанесении покрытий. 

В рамках контракта "ТСЗП" с "Газпром Добыча Астрахань" была разработана технология и изго-
товлен уникальный роботизированный комплекс для нанесения защитного покрытия методом высо-
коскоростного газотермического напыления внутренних поверхностей колонн без их демонтажа. 

По результатам контроля за период более чем трехлетней эксплуатации колонн-абсорберов, отре-
монтированных методом газотермического напыления, был сделан вывод о прекращении процесса 
коррозионно-эрозионного износа, который составляет менее 0,1 мм по сравнению с 8-10 мм в год для 
колон без покрытия. 

В процессе работы колонн регулярно проводятся наблюдения за поведением покрытия, и по ре-
зультатам работы первых колонн была выявлена возможность развития подпленочной коррозии в 
нижней части колонны − в районе жидкой фазы. В связи с этим нами были проведены дополнитель-
ные исследования во ВНИИГАЗ, по результатам которых была предложена новая композиция, кото-
рая представляет собой двуслойное покрытие с подслоем менее склонным к развитию подпленочной 
коррозии. Применение двуслойного покрытия позволило увеличить межремонтный интервал покры-
тия с 3 до 5 лет.  
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Овражная эрозия – один из наиболее активных геоморфологических процессов, определяющий со-
временное расчленение рельефа, создающий угрозу разрушения земель и хозяйственных объектов, 
влияющий на состояние верхних звеньев гидрографической сети. Овраг – активная эрозионная форма, 
связанная с деятельностью временных русловых потоков (ручьев, особенно после ливневых дождей и 
таяния снега). Наиболее подвижной частью оврага является его вершина, которая в результате регрес-
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сивной эрозии может выйти за пределы склона, на котором возник овраг. С ростом оврага эрозионная 
сила временных водотоков уменьшается, его склоны выполаживаются и покрываются растительно-
стью. Овраг подходит к своей завершающей стадии развития и превращается в балку. Однако этот пе-
реход происходит неравномерно, в связи с чем, покрытая на первый взгляд густой растительностью 
балка, по-прежнему представляет из себя опасную эрозионную форму [Рычагов, 2006, С. 174]. 

Существует ряд естественных и искусственных факторов, приводящих к ослаблению оврагообра-
зования, среди них: влияние комплекса противоэрозионных мероприятий, естественное затухание 
процесса, изменение структуры посевов в пользу расширения роли многолетних трав, уменьшение 
неравномерности стока воды и другие. В большинстве освоенных регионов Европейской территории 
России влияние этих факторов стало причиной наблюдаемой тенденции к затуханию овражной эро-
зии. Однако подобный вывод касается лишь линейного прироста вершин оврагов, в то время как рост 
площади и объема оврагов будет продолжаться еще значительное время [Бутаков, 2000, С. 60].  

В бассейнах Предволжья, большая часть оврагов по-прежнему имеет значительный линейный 
и площадной прирост. Особенно велика плотность эрозионно-опасных участков на территории Верх-
неуслонского района Республики Татарстан, в связи с чем, данный район остро нуждается в органи-
зации различных мер по борьбе с овражной эрозией [Гайфутдинов, 2016, С. 138]. 

Существует множество методов борьбы с эрозией почвы: вспашка с почвоуглублением, безот-
вальная система обработки почвы, повышение почвозащитной роли растительного покрова, полосное 
размещение культур, гидротехнические сооружения, лесомелиоративные мероприятия [Каштанов, 
1994]. Последние, в случае применения аэросева, представляют особый интерес. Посадка будущих 
деревьев и кустов может произвестись с небольшой высоты параллельными полосами на голых скло-
нах оврагов [Сельскохозяйственный словарь, 1934]. Подобные мероприятия, отличающиеся своей 
высокой производительностью, могли бы стать эффективным способом борьбы с оврагообразовани-
ем. Так или иначе, применение различных методов борьбы с оврагами, в том числе аэросева, требует 
непосредственного выделения и предварительной оценки эрозионно-опасных участков. 

Цель данной работы заключается в выделении по данным дистанционного зондирования Земли 
эрозионно-опасных участков на территории Верхнеуслонского района. Для достижения данной цели 
было необходимо оцифровать участки, подвергшиеся овражной эрозии, и построить цифровую мо-
дель рельефа, предварительно выбрав оптимальный для этого источник данных, а также построить 
карту уклонов поверхности для оценки эрозионных форм рельефа. 

В качестве источника данных для дешифрирования рассмотрены несколько вариантов, имеющих 
свои преимущества и недостатки: многозональные спутниковые снимки Landsat 8, спутниковые 
снимки территории представленные сервисом Яндекс.Карты и крупномасштабные топографические 
карты (масштаба 1:50 000).  

Landsat 8 − американский спутник дистанционного зондирования Земли, выведенный на орбиту 
11 февраля 2013 г. Спутник получает изображения в видимом диапазоне волн, в ближнем ИК и 
в дальнем ИК, с разрешением снимков от 15 до 100 м на точку. С помощью многозональных снимков 
растущий овраг может быть выявлен не только по резкой тени. Если овраг является переходящим в 
балку, имеющую большую увлажненность и густоту растительности в днище, по сравнению со скло-
нами и водораздельными поверхностями, многозональный снимок дает возможность распознать ба-
лочную форму по высокой яркости в ближнем инфракрасном участке спектра и по очень низкой яр-
кости – в красном [Лабутина, 2013, С. 31]. Преимущество данных снимков, при решении поставлен-
ных задач, в потенциальной возможности произвести автоматическую оцифровку оврагов по подхо-
дящему композиту (5, 4, 3 для Landsat 8), например, с использованием программы Easy Trace. Однако 
не всегда овражная эрозия, особенно на ранней стадии, может быть выявлена данным способом, вви-
ду неравномерного покрытия растительностью. Кроме того, разрешение спутниковых снимков Land-
sat 8 существенно ниже, чем для снимков с картографических сервисов Яндекс.Карты или Google 
Maps, что может стать причиной пропуска небольших по размеру оврагов. 

Крупномасштабные топографические карты СССР для исследуемой территории, в отличие 
от спутниковых снимков, дают возможность оценить рельеф поверхности, что важно при дешифри-
ровании. Кроме того, большая часть оврагов, за исключением молодых, уже отображена на карте 
с использованием условных обозначений. 

Для наиболее полного выделения имеющихся на территории эрозионно-опасных участков, в том 
числе не отображенных на топографических картах, в качестве основного источника данных исполь-
зованы спутниковые снимки территории с разрешением ~ 0,7 м/пиксель, представленные сервисом 
Яндекс.Карты. Снимки загружены с помощью свободной программы SAS.Planet, предназначенной 
для просмотра и загрузки как спутниковых снимков, так и обычных карт с различных сервисов. 
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Оцифровка поверхностей, потенциально подходящих для посева, произведена вручную с помо-
щью программы ArcMap. При этом, для более уверенного выделения оврага, топографические карты 
и спутниковые снимки с сервиса Яндекс.Карты использовались совместно.  

 
Рисунок 1. Выделение оврага по различным снимкам 

В качестве примера, на рис. 1 представлены изображения крупного оврага, на борту которого рас-
тут более мелкие овраги. Этот участок находится в северо-восточной части Верхнеуслонского райо-
на, на берегу реки Волга. На рис. 1 а и 1 б показаны части схемы уклонов поверхностей (более свет-
лый тон соотносится с большей величиной уклона) и снимка Landsat 8 соответственно, на которых 
прямоугольником выделен один и тот же участок поверхности земли. Более приближенно этот уча-
сток показан на рис. 1 в и 1 г, но уже на снимке с сервиса Яндекс.Карты и на топографической карте 
соответственно. Участок территории, выделенный на рис. 1 в и 1 г в большем масштабе представлен 
в фрагменте 1 д. Очевидно, что выделенные овалами на нижнем рисунке эрозионные формы могут 
быть учтены только при использовании спутниковых снимков высокого разрешения. 

Для создания карты уклонов поверхности и цифровой модели рельефа было рассмотрено два ва-
рианта источника данных: данные радарной съемки SRTM (Shuttle radar topographic mission) и ре-
зультаты оцифровки горизонталей топографической карты масштаба 1:50 000. Несмотря на свою 
трудоемкость, второй вариант был сочтен более предпочтительным, так как заявленная точность вы-
сот по данным SRTM не ниже 16 м, что соответствуют высотам, полученным с топографической кар-
ты масштаба 1:100 000 [Карионов, 2010, В.1, С. 51]. 

Ввиду плохого качества растрового изображения исходной топографической карты, оцифровка 
горизонталей производилась вручную с помощью программы ArcMap. После контроля ошибок циф-
рования с помощью программы ArcMap была построена TIN-модель рельефа, которая затем была 
преобразована в программе ArcScene в трехмерную цифровую модель рельефа с наложенными на нее 
спутниковыми снимками (рис. 2). Полученная цифровая модель рельефа была преобразована в раст-
ровое изображение высот, по которому с помощью инструмента Уклон, в той же программе, был по-
строен растр уклона в градусах.  
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Рисунок 2. Цифровая модель рельефа Верхнеуслонского района РТ 

Таким образом, наиболее приемлемыми данными для оценки общего состояния почв, подвержен-
ных овражной эрозии или находящихся в эрозионной опасности, могут являться данные, полученные 
в результате оцифровки крупномасштабных карт. В качестве источника данных для непосредствен-
ного выделения наиболее активных зон эрозии, оптимальным является сочетание топографических 
карт со спутниковыми снимками высокого разрешения. Как результат, для Верхнеуслонского района 
построены цифровая модель рельефа и карта уклона поверхностей, выделены участки наиболее при-
годные для проведения лесомелиоративных мероприятий. 

Следующим этапом работы может стать анализ выделенных оврагов, классификация их по разме-
ру и форме, оценка динамики их развития, например с использованием более ранних топографиче-
ских карт или спутниковых снимков. Кроме того, полученный опыт исследований может быть ис-
пользован при изучении эрозионно-опасных участков других территорий Республики Татарстан. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИТ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Шурупина В.С. 

Научный руководитель – ассистент Рысаева И.А. 

Водные ресурсы, в особенности, речной сток, все более активно используются в интересах отрас-
лей экономики регионов страны. Предприятия различной отраслевой специализации, главным обра-
зом, промышленной, аграрной и коммунально-бытовой сфер, осуществляют забор воды из поверх-
ностных и подземных источников и в то же время используют их для сброса отработанных сточных 
вод, принося водным ресурсам экологический ущерб [Демин, 2011, С. 53]. Исходя из этого, в рамках 
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настоящей работы рассмотрению, анализу и последующему отображению полученных данных 
в наглядной форме с применением геоинформационных технологий (ГИТ) подлежат такие показате-
ли, как водопотребление и водоотведение в разрезе муниципальных образований и бассейнов рек 
Республики Татарстан. Кроме того, особую актуальность данной работе придает тот факт, что в 
настоящее время требуется пролонгация картографических исследований по анализу водохозяй-
ственной обстановки в данном регионе.  

Целью работы стал анализ водохозяйственной деятельности на территории Республики Татарстан с 
использованием возможностей ГИТ. Для достижения поставленной цели требовалось решить ряд задач: 

• Рассмотреть структуру водного хозяйства и водно-ресурсный потенциал РТ. 
• Выработать методику исследований по оценке водохозяйственной обстановки на территории 

Республики Татарстан. 
• Создать и проанализировать с помощью геоинформационных технологий серию карт по ис-

пользованию ресурсов речного стока региона исследования.  
Для реализации целей и поставленных в работе задач на основе официальных материалов органов 

государственной власти в области охраны окружающей среды, в частности, Государственных докла-
дов о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан за пери-
од с 2005 по 2015 гг. и фондовых материалов государственного бюджетного учреждения в сфере ис-
пользования и управления водными ресурсами «Средволгаводхоз» за 2005-2015 гг. были отобраны 
необходимые показатели объемов водопотребления и водоотведения по отраслям экономики, а так-
же, для оценки качественного состояния вод и выявления наиболее загрязненных водных объектов, 
показатели состава основных загрязняющих веществ, присутствовавших в сточных водах в 2009 
и 2014 гг. Итогом систематизации исходных материалов стали создание базы данных (БД) и, в целях 
отображения информации на карте, ее интеграция в программный продукт ArcGIS for Desktop 10.2.1. 

В результате была построена серия из 10 карт, основными из которых стали следующие (на ри-
сунках представлены 3): 

• Показатели использования воды по отраслям на территории муниципальных образований Рес-
публики Татарстан за 2005 и 2009 гг. (рис. 1). 

• Показатели водоотведения на территории муниципальных районов Республики Татарстан за 
2005 и 2009 гг. (рис. 2). 

• Состав загрязняющих веществ в бассейнах рек Республики Татарстан за 2009 и 2014 гг. (рис. 3). 
На основании проведенного исследования было выявлено, что для территории исследуемого 

региона характерна общая тенденция к снижению объемов забора свежей воды в рассматриваемый 
период, в том числе на производственные с 738,9 до 638,4 млн. м3, регулярно-оросительные с 2,3 до 
0,1 млн. м3, сельскохозяйственные с 23,4 до 9,4 млн. м3 и прочие нужды с 35,8 до 29,7 млн. м3. 
Наибольшие показатели объема использования вод (рис. 1) приходились на г. Казань, где составили в 
среднем 210 млн. м3, г. Набережные Челны –  100 млн. м3, а также на Нижнекамский – 98 млн. м3, 
Ютазинский – 79 млн. м3 и Альметьевский – 29 млн. м3 муниципальные образования. Наименьший 
забор воды осуществляли Тюлячинский, Новошешминский, Атнинский и Спасский районы объемом 
не более 0,7 млн. м3.  

 
Рисунок 1. Показатели использования воды по отраслям на территории муниципальных районов РТ за 2009 г. 
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Согласно полученным данным, суммарный сброс сточных вод на территории Республики Татарстан 
за 2005-2009 гг. снизился с 676,1 до 565,3 млн. м3, в том числе водоотведение в поверхностные 
водоемы – с 654,4 до 548,2 млн. м3. На долю оборотного и повторного водоснабжения в пределах 
республики в 2005 г. пришлось 4907,0 млн. м3 воды, а в 2009 г. − 5267,6 млн. м3. Подобное снижение 
объемов стока и увеличение использования воды в оборотно-повторном водоснабжении обусловлено 
рационализацией водопользования, совершенствованием технологических мощностей предприятий 
районов в рассматриваемый период. Заметные изменения наблюдались (рис. 2) для территорий 
г. Набережные Челны, г. Казань, Нижнекамского и Ютазинского районов, где объемы сбросов сточных 
вод снизились на 49,5 млн. м3, 5,6 млн. м3, 10,8 и 20,2 млн. м3, а объемы задействованные в оборотно-
повторном водоснабжении значительно увеличились лишь в г. Казань и Нижнекамском 
муниципальном образовании и к 2009 г. составили 219,7 и 212,0 млн. м3 соответственно. 

 
Рисунок 2. Показатели водоотведения на территории муниципальных районов РТ за 2009 г. 

Вещественный состав загрязняющих веществ (ЗВ), присутствующих в сточных водах, 
поступающих в водотоки РТ весьма различен (рис. 3). Основными загрязняющими веществами 
различной концентрации, присутствовавшими в водах анализируемых рек за период с 2009 по 
2014 гг., являлись азот аммонийный, взвешенные вещества, железо, нитраты, нитриты, сульфаты, 
сухой остаток, фосфаты и хлориды. По результатам проведенного анализа удалось установить, что 
наиболее загрязненными водотоками республики за рассматриваемый период являются Волга, Кама, 
Зай, Ик, Казанка и Куйбышевское водохранилище. В общей доле ЗВ в перечисленных водных 
объектах объемы азота аммонийного составляли свыше 1 400 т, взвешенных веществ – около 2 700 т, 
железа в среднем – 52 т, нитратов – 5 400 т, нитритов – 180 т, сульфат-анионов – свыше 33 000 т, 
сухого остатка около – 150 т, фосфатов – 400 т и хлоридов – более 19 000 т. Наименьшие показатели 
содержания ЗВ в водах бассейнов, не превышающие 5 т, отмечены в р. Малая Меша, Зыча, Сулица, 
Ушня, Шешма, Малая Сульча, Шошма и Карла, где, в свою очередь, нет широко развернутых 
производств с большими объемами сточных вод. 

Таким образом, несмотря на общую тенденцию к снижению объемов водопотребления 
и водоотведения на территории РТ, наиболее крупными водопользователями в период с 2005 по 
2009 гг. оставались предприятия, расположенные в городах республиканского значения − Казань 
и Набережные Челны, а также в Нижнекамском, Ютазинском и Альметьвском муниципальных обра-
зованиях. Сюда относятся крупные промышленные и сельскохозяйственные производства такие, как 
Татарское геологоразведочное управление ОАО «Татнефть», МУП «Водоканал» на Волге 
и Куйбышевском водохранилище, УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
на р. Кама, управление «Татнефтьгазпереработка» на р. Зай, ряд предприятий по добыче 
и переработке нефти, а также ЗАО ТГК Уруссинская ГРЭС на Ике и несколько крупных многоотрас-
левых сельскохозяйственных предприятий на р. Казанка, которые в процессе отведения сточных вод 
в перечисленные реки, в следствие недостаточной степени очистки вод, либо вовсе отсутствия очист-
ных сооружений, становятся основными их загрязнителями.  
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Рисунок 3. Состав загрязняющих веществ в бассейнах рек РТ за 2014 г. 

Оценив существующую водохозяйственную ситуацию по муниципальным образованиям и по реч-
ным бассейнам Республики Татарстан автором был сформулирован ряд водоохранных мероприятий, 
среди которых выделяются мониторинг состояния водных объектов по количественным и качествен-
ным показателям, водоохранных зон, затопления и подтопления и др., как превентивное мероприятие 
в системе управления водными ресурсами; нормирование водопотребления и водоотведения; с целью 
рационализации водопользования внедрение и совершенствование системы оборотного и повторного 
водоснабжения; улучшение системы очистки стоков на предприятиях различного хозяйственного 
профиля; ужесточение системы платы и санкций за загрязнение окружающей среды и установка во-
доохранных зон на малых реках региона, неохваченных государственной системой наблюдения. 
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ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПАТОГЕН-ИНДУЦИРУЕМЫХ 
ОТВЕТНЫХ РЕАКЦИЙ РАСТЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РНК-СЕКВЕНИРОВАНИЯ 

Губаев Р.Ф.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший преподаватель Горшков В.Ю. 

Становление и развитие растительно-микробной патологической системы предполагает динамич-
ное преобразование растительного организма в результате активации патогеном ответов у хозяина, 
которые можно условно классифицировать на защитные и восприимчивые. Первый тип ответов нега-
тивно влияет на размножение патогена in planta, а второй, наоборот, благоприятствует, преобразуя 
внутреннюю среду растения и адаптируя ее для жизни микроорганизмов. Ответы растений при забо-
леваниях, вызываемых пектобактериями, описаны весьма скудно, несмотря на то, что эти микроорга-
низмы относятся к одним из наиболее вредоносных и хорошо изученных. Их основным оружием счи-
таются экстраклеточные ферменты, разрушающие клетки и ткани растений [Charkowski, 2014, 
P. 37−58]. Генетические детерминанты устойчивости растений к пектобактериями, а также критерии 
восприимчивого ответа на сегодняшний день неизвестны. Выяснение спектра ответов, связанных 
с устойчивостью и с восприимчивостью растений к этим микроорганизмам, во-первых, может предо-
ставить ценную информацию о том, как формируется и развивается патологическая система и, во-
вторых, сформировать основу для разработки способов контроля бактериозов растений. 

Решить проблему комплексного описания физиологических ответов организма стало возможным 
благодаря методам высокопроизводительного РНК-секвенирования, которое позволяет оценить уро-
вень экспрессии большинства генов [Ozsolak, Milos, 2011, V. 12, P. 87−98]. Безусловным преимуще-
ством этой технологии по сравнению с другими «омиксными» подходами применительно к расти-
тельно-микробным патосистемам является возможность разделения информации об экспрессии двух 
геномов – растительного и бактериального, что недостижимо при проведении протеомного или мета-
боломного анализов. Кроме того, развитие информационных ресурсов и программного обеспечения 
постепенно упрощает и увеличивает эффективность классификации генов по функциональным кате-
гориям, что способствует преобразованию большого списка генов в относительно «компактную кар-
тину», отражающую особенности физиологии организма [Huang, 2009, V. 37, P. 1−13]. В связи с этим, 
задачей нашего исследования было комплексное описание ответов растений табака, индуцируемых 
при взаимодействии с пектобактериями, с применением РНК-секвенирования. 

Нами были подготовлены и секвенированы кДНК-библиотеки, соответствующие пулу мРНК ин-
тактных и инфицированных пектобактериями растений табака. На первом этапе анализа данных вы-
сокопроизводительного секвенирования нами были удалены некачественные риды, а также риды, 
соответствующие рРНК, с помощью пакетов Trimmomatic и SortMeRna [Bolger, 2014; P. btu170, 
Kopylova, 2012, V. 28, P. 3211−3217]. Отсортированные риды были выровнены на белок-кодирующие 
участки генома табака с помощью программы TopHat2 [Trapnell, 2012, V. 7, P. 562−578]. Затем с по-
мощью программы edgeR [Robinson, 2010, V. 26, P. 139−140] нами был определен список генов, экс-
прессирующихся дифференциально (ДЭГ) в инфицированных и неинфицированных растениях. Уро-
вень экспрессии 3580 генов повышался, а 3350 понижался в ходе инфекции (рис. 1). 

При столь значительном списке ДЭГ автоматические алгоритмы функциональной классификации 
генов значительно увеличивают эффективность и облегчают процедуру физиологической интерпре-
тации данных транскриптомного профилирования. В нашем исследовании такая классификация была 
затруднена отсутствием необходимой для этого исходной информации для растений табака. Однако 
эта проблема была нами преодолена. С помощью программы Blastx [Altschul, 1997, V. 25, 
P. 3389−3402] мы соотнесли кодирующие участки генома табака с аминокислотными последователь-
ностями картофеля, для которого гены классифицированы по функциональным категориям. Затем с 
помощью авторских скриптов, написанных на языке программирования R, аминокислотным после-
довательностям картофеля был присвоен уровень экспрессии гомологичных генов табака, определен-
ный в ходе наших экспериментов. 
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Рисунок 1. График Volcano, отображающий гены, которые экспрессируются в контрольных  

и инфицированных растениях N. tabacum. Серыми точками обозначены транскрипты, содержание которых 
достоверно различается в различных состояниях (q <0.05). log2FC (Fold Change) – логарифм соотношения 

уровня экспрессии гена в двух образцах по основанию 2. log10 (q-value) – отрицательный логарифм  
q-уровня значимости по основанию 10 

Полученная информация была использована в качестве входных данных для программы MapMan 
[Thimm, 2004, V. 37, P. 914−939], что позволило определить и визуализировать в виде наглядных 
схем функциональные модули генов, «работающие» по-разному в интактных и инфицированных рас-
тениях и таким образом выявить различия в их физиологических «портретах». Кроме того, программа 
позволила выявить те функциональные категории, работа которых достоверно изменялась при ин-
фекции (табл. 1). 

Таблица 1. Функциональные категории MapMan, которые достоверно активируется/репрессируется в 
инфицированных растениях табака по сравнению с контрольными 

Номер пути Название пути 
Уровень  

активации/репрессии 
пути 

P-уровень значимости 

13.2 amino acid degradation 2,84 0,00438 
10.5.1 cell wall proteins.AGPs -3,43 0,00266 
10.2 cell wall.cellulose synthesis -3,45 0,00031 
33 development -4,86 0,00001 
17.2 auxin biosynthesis 3,83 0,00001 
17.2.3 auxin regulated responses -6,56 0,00002 
17.5 ethylene biosynthesis 1,96 0,01987 
17.6 gibberelin biosynthesis -2,03 0,02491 
17.6.3 gibberelin regulated responses -2,34 0,01950 
17.7 jasmonate biosynthesis 3,82 0,00013 
17.7.1 jasmonate regulated responses 3,47 0,00063 
2.2.1.3 sucrose degradation 2,98 0,01663 
29.5.11.4 protein degradation 2,94 0,03766 
27.3.40 regulation of transcription Aux/IAA family -2,52 0,00624 
16.1 secondary metabolism.isoprenoids 3,55 0,00038 
16.2 secondary metabolism.phenylpropanoids 2,24 0,04327 

Физиологическое преобразование растений при инфекции затрагивало модули генов, как связан-
ные с ответом на биотические стрессоры, так и составляющие основной метаболизм. Судя по данным 
транскриптомного профилирования, при инфекции в растениях активировался вторичный метабо-
лизм – источник антимикробных соединений. Кроме того, происходила индукция жасмонат- и эти-
лен-опосредуемых гормональных систем, которые, как известно, координируют защитные ответы 
против патогенов. Однако наши данные, а также работы других исследователей свидетельствуют 
в пользу роли этих систем в формировании восприимчивости растений к пектобактериям. Модуляция 
общего метаболизма при инфекции была также связана с изменениями в обмене углерода, транспорте 
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ассимиллятов, деградации крахмала, фотосинтетических процессах, биогенезе клеточной стенки, 
процессах рециклизации макромолекул (убиквитин-зависимая деградация, аутофагия), клеточном 
цикле, работе ИУК-, гиббериллин-зависимых гормональных систем. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПИРИДОКСИНА 

ПРОТИВ БАКТЕРИЙ В СОСТАВЕ БИОПЛЕНОК 

Замальдинова А.Э. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Каюмов А.Р. 

Многие патогенные и условно-патогенные микроорганизмы способны формировать сообщества 
микробных клеток − биопленки, погруженные в, так называемый, полисахаридный матрикс [Croes, 
2009, P. 29]. Образование биопленок – один из факторов патогенности микроорганизмов, поэтому 
многие инфекционные процессы начинаются именно с их образования [Joan, 2010, V. 192, Р. 63−73]. 
Биопленки представляют большую проблему в медицине. Они могут образовываться как на неповре-
жденных участках тела человека, так и в ранах, покрывать поверхности катетеров, искусственных 
имплантантов, протезов [Marsh, 2006, V. 6, P. 14]. Бактерии в составе биопленки чрезвычайно устой-
чивы к биоцидам, антибиотикам и иммунной системе человека [Croes, 2009, P. 9]. Также клеточные 
изменения могут накапливаться, что приводит к появлению штаммов с очень высоким уровнем 
устойчивости к антибиотикам. Поэтому поиск новых эффективных антибактериальных соединений 
является актуальной задачей современной фармацевтики. Одними из широко используемых в насто-
ящее время антимикробных дезинфицирующих и антисептических препаратов являются катионные 
поверхностно-активные соединения в виде четвертичных аммониевых солей [Simoynsh, 2010, Р. 44]. 
Например, такие как, мирамистин, флуомизин, бензалкония хлорид [Tischer, 2012, P. 22−31]. 
С 1930-х гг., четвертичные аммониевые соединения широко используются для контроля роста бакте-
рий в клинических и промышленных условиях и являются противомикробными и противогрибковы-
ми препаратами широкого спектра действия, их используют при терапии местных гнойно-
воспалительных процессов, дезинфекции неповрежденной кожи перед операциями, консервировании 
глазных капель, различных инъекционных растворов [Obłak, 2013, P. 30−38].  
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В НОЦ Фармацевтики КФУ на основе пиридоксина (витамина В6) были синтезированы соедине-
ния, 3 из которых под условными номерами Gp3, Gp4, Ap106 продемонстрировали высокую эффек-
тивность против планктонных клеток Stahylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis c множе-
ственной лекарственной устойчивостью и против клеток в составе биопленки. 

Цель работы: охарактеризовать антибактериальную активность четвертичных аммониевых солей 
на основе пиридоксина против клеток в составе биопленок. 

Мы начали наше исследование с определения минимальной подавляющей и бактерицидной кон-
центрации веществ (МПК, МБК) против планктонных клеток. 

Таблица 1. Минимальная подавляющая концентрация исследуемых соединений 

 S. aur. S. epid. M. lut. B. sub. E. Coli P. aer. 
Бензалкониум хлорид 2 2 1 1 2 64 

Мирамистин 2 4 4 1 8 >64 
Ар 106 1 1 2 2 2 32 

Gp3 4 8 4 4 4 >64 
Gp4 1 4 2 2 4 64 

В ходе исследования Ap106 и Gp4 продемонтрировали высокую антибактериальную активность, 
особенно заслуживает внимания Ap 106, подавивший рост P. aeruginosa при концентрации 32 мкг/мл. 
Ap106 и Gp4 по антибактериальной активности сравнимы с нашими контрольными веществами – 
Бензалконием хлорида и Мирамистином. 

Таблица 2. Минимальная бактерицидная концентрация исследуемых соединений, мкг/мл 

 S. aur. S. epid. M. lut. B. sub. E. Coli P. aer. 
Бензалкониум хлорид 4 4 2 4 4 >64 

Мирамистин 8 16 16 4 16 >64 
Ар 106 16 16 16 16 32 >64 

Gp3 32 32 16 16 16 >64 
Gp4 32 32 8 16 16 >64 

В ходе исследования выяснилось, что минимальная бактерицидная концентрация, превышает зна-
чения антибактериальной активности Бензаклония хлорида и Мирамистина. Это говорит о том, что 
исследуемые соединения по своему характеру действия не являются биоцидами, они являются бакте-
риостатиками. 

Помимо антибактериальной активности соединений против планктонных клеток, исследовалось 
еще и против клеток в составе биопленок. Исследование показало, что Ар106 продемонстрировал 
наибольшую антибактериальную активность против клеток, как грамположительных, так и грамот-
рицательных. 

 
Рисунок 1. Антибактериальная активность соединений против клеток в составе биоплёнок 

В дальнейшем мы исследовали соединения на ДНК-повреждающую в SOS-хромотесте (табл. 3). 
В результате выяснилось, что соединения Gp3 и Ap106 в высоких концентрациях проявляют ДНК-
повреждающую активность, что характерно для всех антисептиков класса чертвертично-аммониевых 
солей. Также мы исследовали соединения на мутагенную активность в тесте Эймса, с использовани-
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ем 5 различных штаммов Salmonella typhimurium (табл. 4). Исследование показало, что ни одно со-
единение не демонстрирует мутагенной активности  

Таблица 3. Превышение активности β-галактозидазы по сравнению с активностью в негативном контроле 

Соединение Контроль – 
Концентрация соединения, мкг/мл 

150 75 15 7,5 
Бензалкониум хлорид 1.0 1.2 ± 0.6 1.8 ± 0.3 0.8 ± 0.2 0.8 ± 0.2 

Мирамистин 1.0 1.2 ± 0.3 1.2 ± 0.2 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 
Gp3 1.0 3.6 ± 0.7 1.3 ± 0.6 0.7 ± 0.1 0.6 ± 0.1 
Gp4 1.0 1.0 ± 0.2 0.8 ± 0.2 0.9 ± 0.2 0.9 ± 0.1 

Ap106 1.0 2.2 ± 0.1 1.4 ± 0.4 0.3 ± 0.1 0.4 ± 0.2 

Таблица 4. Превышение количества ревертантов над количеством в негативном контроле 

Штамм  
Salmonella 

typhimurium 

 
Тип мутации 

 

К
он

тр
ол

ь 
- 

К
он

тр
ол

ь+
 Gp3 Gp4 Ap106 

Концентрация соединения, мкг/мл 

    0.4 0.8 1.6 0.4 0.8 1.6 0.4 0.8 1.6 
TA1535 missensе 1.0 23 0.9 0.7 0.3 0.6 0.9 0.8 0.5 0.2 0.1 
TA1537 frameshift 1.0 18 0.8 0.4 1.0 1.0 0.9 0.7 0.8 0.4 0.5 
TA98 frameshift 1.0 16 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.7 1.4 

TA100 missensе 1.0 6 0.8 0.8 0.4 0.7 0.8 0.3 0.8 0.7 0.4 
TA102 transversion 1.0 2 0.7 0.8 0.1 0.9 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2 

Таким образом, Ар106 является потенциальным эффективным антисептиком, обладающим высо-
кой антибактериальной активностью против клеток в составе биопленки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАГЕННЫХ И АНТИМУТАГЕННЫХ СВОЙСТВ САПРОПЕЛЯ, 
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Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Бабынин Э.В. 

Основным условием стабильного развития сельского хозяйства и источником расширения сель-
скохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использова-
ние плодородия земель агропромышленного назначения [Салимзянова, 2004, 158 c.]. В современных 
условиях, когда возрастающее антропогенное воздействие приводит к усилению деградации почв, 
которая в конечном итоге представляет угрозу продовольственной и экологической безопасности ре-
гионов РФ, большое значение приобретает поиск наиболее экономичных и экологически приемлемых 
способов повышения или восстановления их плодородия [Саматов, 2005, 192 c.].  
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Выходом из сложившийся ситуации может быть использование местных агрономических руд  
(таких как фосфорит, цеолит и сапропель), представляющие собой природные минеральные образо-
вания удобрительного и мелиоративного характера. Такой подход способствует развитию экологиче-
ски ориентированной организации сельскохозяйственного производства. 

Республика Татарстан, расположенная в Среднем Поволжье, располагает большими запасами 
фосфоритов и известковых агрономических руд. Однако любые соединения перед внедрением в сель-
ское хозяйство должны проверяться на наличие или отсутствие токсичности и генотоксичности для 
человека и окружающей среды. 

Целью настоящей работы является выявление и количественная оценка потенциальной геноток-
сичности сапропеля, фосфорита и цеолита. 

Материалы и методы. Объекты исследования были предоставлены Государственным научным 
учреждением «Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения Российской 
академии сельскохозяйственных наук» в виде суспензий. Мутагенную активность фосфорита и извести 
исследовали методом стандартного теста Эймса [Maron, Ames, 1983, N 113, P. 174−210]. В тесте были 
использованы индикаторные штаммы Salmonella typhimurium TA1535 (генотип hisG46, rfa, uvrB), 
TA1538 (генотип hisD3052, rfa, uvrB). Штаммы имеют мутации в генах гистидинового оперона, в ре-
зультате чего бактерии не могут расти на среде без гистидина. Однако, если мутагенный агент присут-
ствует, он может вызвать обратные мутации, что приводит к появлению прототрофных ревертантов.   

Штамм TA1535 содержит мутации в гене hisG, что приводит к аминокислотной замене лейцина 
на пролин (мутация замены пары оснований). Штамм TA1538 имеет делецию 1 пары оснований 
в гене hisD, что вызывает мутацию типа сдвига рамки считывания. Это приводит к изменению двух 
аминокислоты и появлению стоп-кодона внутри гена. Реверсии к His+ фенотипу у этих штаммов та-
ким образом требуют различные молекулярные изменения в гене. Так как различные мутагены могут 
оказывать свое влияние на ДНК через различные механизмы, то использование штаммов, содержа-
щих различные мутации, позволяет определить мутагены, которые имеют различное влияние на 
ДНК. Тест Эймса: Ночную культуры Salmonella typhimurium (109 клеток/мл) в 0.015 М фосфатном 
буфере (рН 7,4) инкубировали с тестируемым соединением в различных концентрациях при 37 °С 
90 мин без встряхивания. После инкубации 2.5 мл расплавленной верхнего агара (0.6 % агара, 0.6 % 
NaCl, 0.05 мМ L-гистидина, 0.05 мМ биотина, рН 7.4 при 45 °С) добавляли в пробирки, и смесь нано-
сили на минимальную агаризованную среду (1.5% агар, среда Фогеля-Боннера, содержащая 2 % глю-
козы) и инкубировали при 37°С в течение 66 ч. После этого срока подсчитывали число колоний His+ 
ревертантов, выросших на поверхности агара. В качестве позитивного контроля использовали 
2,4-динитрофенилгидразин (ДНФГ) для штамма ТА1538, и этилметансульфонат (ЭМС) для TA1535 
соответственно. Согласно методике, мутагенной считается та концентрация тестируемого вещества, 
если число ревертантов в опыте будет выше контрольных значений более чем в два раза. Все экспе-
рименты проводили в трех повторностях. Для оценки антимутагенного эффекта тестируемых соеди-
нении, мутаген и тестируемое соединение вносили в верхний слой агара одновременно. Позитивный 
и негативный контроли были включены в каждом анализе. Расчет антимутагенного эффекта был сде-
лан в соответствии с формулой, приведенной ниже:  

Антимутагенный эффект = [М-Т/М] х 100%, где Т – число ревертантов на чашках в присутствии 
мутагена и тестируемого соединения; М – число ревертантов на чашках только с мутагеном. 

С помощью SOS-lux теста оценивали влияния тестируемых соединений на SOS-ответ. В этом те-
сте был использован индикаторный штамм TAR5 Salmonella typhimurium, способный к биолюминес-
ценции, в ответ на ДНК повреждающие агенты. Штамм получен в результате трансформации штамма 
ТА1535 Salmonella typhimurium плазмидой pDEW238. Данная плазмида, содержит luxCDABE – опе-
рон под контролем recA промотора. Ночную культуру штамма TAR5 Salmonella typhimurium, выра-
щенную в питательном бульоне с ампициллином (100 мкг/мл), разделяли на пробирки и добавляли 
в каждую раствор тестируемых соединений в различных концентрациях. В качестве позитивного 
контроля использовали митомицин C. Через каждый час по 0,1 мл культуры переносили в микроп-
ланшеты и определяли интенсивность биолюминесценции помощью микропланшетного ридера 
Infinite F200 Pro, Tecan (Австрия). Для каждой концентрации в каждой точке времени брали минимум 
три пробы. Относительную люминесценцию подсчитывали через отношение величины биолюминес-
ценции к оптической плотности культуры при 550 нм. 

Результаты и обсуждение. Мутации являются существенным первым шагом в процессе канце-
рогенеза, следовательно, тест на мутагенность (например, тест Эймса) должны быть широко исполь-
зованы для выявления мутагенов/канцерогенов, а также антимутагенов. Полученные данные по оцен-
ке мутагенных и антимутагенных свойств сапропеля, фосфорита и цеолита представлены на рис. 1-2. 
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Результаты теста Эймса указывают на то, что тестируемые соединения не повышают частоту ни му-
таций типа сдвига рамки считывания у TA1538, ни замены пар оснований у TA1535. Следовательно, 
сапропель, фосфорит и цеолит безопасны в отношении мутагенной активности. В экспериментах, по 
определению антимутагенной активности тестируемых веществ в тесте Эймса были использованы 
соответствующие для каждого штамма мутаген. Полученные данные по определению антимутаген-
ной активности в присутствии фосфорита со штаммом ТА1535, свидетельствуют о умеренном анти-
мутагенном эффекте (36 %), а со штаммом ТА1538 о высоком антимутагенном эффекте (64 %). По-
лученные данные по определению антимутагенной активности в присутствии сапропеля со штамма-
ми ТА1535 (47 %) и ТА1538 (64 %), свидетельствуют о антимутагенном эффекте. Данные по опреде-
лению антимутагенной активности в присутствии цеолита со штаммом ТА1538 также свидетельству-
ет о высоком антимутагенном эффекте (62 %), в то время как со штаммом ТА1535 о слабом ингиби-
ровании (17 %), однако невозможно утверждать, что цеолит по отношению к мутагену со штаммом 
ТА1535 дает положительный результат, так как различия не достоверные. 

На рис. 3 представлены результаты эксперимента по биолюминесценции штамма TAR5 в ответ на 
действие фосфорита. Видно, что интенсивность биолюминесценции тестерного штамма нарастает к 
6 часам и затем не изменяется. Данные показаны в сравнении со стандартным мутагеном митомицин 
С. Согласно полученным данным активность генов SOS-ответа в присутствии тестируемых соедине-
ний в концентрации 400 мкг/мл достоверных отличий с контролем не показывают. Также тестируе-
мые соединения были проанализированы на мутагенную активность при различных концентрациях в 
диапазоне от 0.75-400 мкг/мл. Тестируемые соединения не показывают достоверных отличий с кон-
тролем в исследуемом диапазоне концентраций. Следовательно, тестируемые соединения не облада-
ют ДНК-повреждающими свойствами.  

  
Рисунок 1. Влияние фосфорита, сапропеля и цеолита на число генных мутаций   

у штамма ТА1535 Salmonella typhimurium 

 
Рисунок 2. Влияние фосфорита, сапропеля и цеолита на число генных мутаций  

у штамма ТА1538 Salmonella typhimurium 
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Рисунок 3. Динамика активности генов SOS-ответа штамма TAR5 Salmonella typhimurium  

в присутствии фосфорита (400 мкг/мл), а также мутагена – митомицина С 

Также с помощью SOS-lux теста были проверены антимутагенные свойства сапропеля, фосфорита 
и цеолита в отношении различных индукторов SOS-ответа. В качестве индукторов SOS-ответа были 
выбраны следующее соединения: митомицин С, офлоксацин и перекись водорода. По полученным 
данным сапропель, фосфорит и цеолит проявили антимутагенный эффект по отношению к митоми-
цину С (рис. 5). Действие веществ, вероятно, связано с их способностью адсорбировать мутаген. 

В экспериментах, где индукторами SOS-ответа являлись Н2О2, офлоксацин, ингибирование 
не наблюдалось. Следовательно, тестируемые соединения не проявили антимутагенного эффекта. 

Таким образом, сапропель, фосфорит и цеолит в исследованиях не проявили мутагенной активности, 
поэтому можно считать их безопасными для человека и окружающей среды и использовать по агро-
промышленному назначению. Тестируемые соединения в тесте Эймса проявили антимутагенный эф-
фект в отношении ДНФГ, кроме того фосфорит и сапропель – в отношении ЭМС. Также следует отме-
тить полученный положительный результат на наличие антимутагенного эффекта с митомицином С. 

 
Рисунок 4. Интенсивность биолюминесценции штамма TAR5 Salmonella typhimurium  

при различных концентрациях фосфорита, сапропеля и цеолита 

 
Рисунок 5. Влияние фосфорита, сапропеля и цеолита на интенсивность биолюминесценции  

штамма ТАR5 Salmonella typhimurium, индуцированной митомицином С 
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Секция МИКРОБИОЛОГИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ У БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS 

Бейсенова Ж.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, старший научный сотрудник Ульянова В.В.  

Дифференциация − процесс фенотипической и морфологической специализации клеток для адап-
тации к условиям окружающей среды и выполнения определенных функций. Способность генериро-
вать специализированные типы клеток из мультипотентных клеток-предшественников характерна 
как для развития многоклеточных эукариот, так и одноклеточных прокариотических организмов. 
Клетки детектируют изменения в окружающей среде и отвечают на них изменением экспрессии ге-
нов с помощью комбинации транскрипционного и пост-трансляционного контроля.  Резкое измене-
ние профиля экспрессии генов, контролируемой регуляторными сетями, является ключевым факто-
ром клеточной дифференциации [Narula et al., 2016, V. 34, P. 38−46].  

Одним из ярких примеров дифференциальной экспрессии генов является процесс спорообразова-
ния у Bacillus subtilis, который напрямую зависит от уровня фосфорилированного Spo0A (Spo0A~P) 
белка. Активация белка Spo0A проходит через сложный путь фосфопередачи. Концентрация Spo0A 
~ P зависит от активности по меньшей мере четырех киназ (KinA, KinB, KinC и KinD), а также раз-
личных фосфатаз. KinA, KinB, KinC или KinD фосфорилируют Spo0F, а затем Spo0F передает свою 
фосфатную группу на Spo0B, который затем фосфорилирует Spo0А [Mc. Kenney et al., 2012, V. 11, 
P. 3–44]; [Higgins, Dworkin, 2012, V. 36 (1), P. 131–148].  

Гены Spo0A-регулона реагируют на транскрипционный фактор дозозависимым образом [Fujita 
et al., 2005, V. 187 (4), P. 1357–1368]:  

1) гены, активируемые при низком уровне регуляторного белка Spo0A (spo0A, kinA, spo0F, skf, 
sdp и др.); 

2) гены, активируемые при высоком уровне Spo0A (spoIIA, spoIIE, spoIIG и др.); 
3) гены, репрессируемые при низком уровне Spo0A (abrB, purT, med и др.); 
4) гены, репрессируемые при высоком уровне Spo0A (flgB, divIVA, sdp и др.).  
Постепенное повышение уровня Spo0A~P определяет, какие пути развития активируются 

у B. subtilis: при низком уровне Spo0A~P увеличивается подвижность, затем образуются биопленки, 
а высокий уровень Spo0A~P приводит к спорообразованию [Kovacs, 2016, V. 62, P. 125–128]. Белок 
Spo0A непосредственно регулирует экспрессию около 121 гена, включая те, что необходимы для экс-
прессии генов матрикса биопленки, развития состояния компетентности, споруляции и «каннибализ-
ма» [Schultz, 2016, V. 385, P. 85–109].  

«Каннибализм» − это аналог программируемой клеточной смерти у бактерий, которая приводит 
к лизису клеток при споруляции у B. subtilis [Rice et al., 2008, V. 72 (1), P. 85–109]. При недостатке 
питательных веществ Spo0A активируется только у части популяции B. subtilis (субпопуляция клеток 
Spo0A-ON), в то время как в остальных клетках Spo0A неактивен (субпопуляция клеток Spo0A-OFF) 
[Ulyanova et al., 2011, V. 278, P. 3633–3643]. В клетках Spo0A-ON происходит индукциях двух оперо-
нов skf и sdp, что способствует продукции токсина и защитных белков и задержке процесса спорооб-
разования. Насос, образуемый из skfE и skfF, экспортирует токсин, тем самым защищая продуциру-
ющие его клетки Spo0A-ON от уничтожения. Поскольку клетки Spo0A-OFF не образуют ни фактор 
убийства, ни насос, они погибают. SdpC белок также является токсином. Клетки Spo0A-ON защище-
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ны от токсического действия SdpC иммунными белками, кодируемыми опероном sdpRI, который 
расположен рядом и в конвергентной ориентации к sdpC. Таким образом, происходит клеточная 
дифференцировка, в которой выживают клетки Spo0A-ON, а клетки Spo0A-OFF погибают из-за ток-
сичных белков, вызывающих их лизис. Высвобождаемые питательные вещества используются клет-
ками Spo0A-ON, которые продолжают расти, не инициируя процесс спорообразования. Такая диффе-
ренциация выгодна для всей популяции бактериальных клеток, так как споруляция является энерго-
емким процессом, который становится необратимым после определенной стадии [Engelberg-Kulka et 
al., 2006, V. 2 (10), P. 1518–1526]. Процесс «каннибализма» изучен только у B. subtilis, в то время как 
для других бактерий он описан не был. Более того, в геномах B. amyloliquefaciens и B. pumilus не бы-
ло обнаружено генов, кодирующих «каннибалистические» белки, как у B. subtilis (табл. 1). Однако 
известно, что эти виды бацилл, в отличие от B. subtilis, секретируют рибонуклеазы барназу и биназу, 
соответственно, обладающие цитотоксическими свойствами. Внутриклеточный ингибитор РНКаз 
барстар защищает клетки от токсического эффекта рибонуклеаз, что позволяет рассматривать РНКа-
зу и барстар как систему токсин-антитоксин [Ulyanova et al., 2011, V. 278, P. 3633–3643].  

Таблица 1. Наличие «каннибалистических» белков Bacillus subtilis у близкородственных видов бацилл  

Белки Функции 
Сходство / идентичность, % 

Bacillus  
amyloliquefaciens 

Bacillus 
pumilus 

Spo0A Регулятор транскрипции (активатор skfA-H) 99/96 97/89 

AbrB Регулятор транскрипции 
(репрессор sdpIR) 98/98 97/94 

SkfA Бактериоцин ― ― 
SkFF- SkFE Экспортный насос для SkfA ― ― 
SdpC Токсин и сигнальная молекула ― ― 
SdpI Иммунный белок, мембранный рецептор для SdpC ― ― 

SdpR Регулятор транскрипции 
(репрессорsdpIR) 56/39 62/42 

Было показано, что экспрессия гена биназы увеличивается в условиях фосфатного голодания и по-
зитивно регулируется двухкомпонентными системами PhoP–PhoR и, в меньшей степени, ResD–ResE, 
обе из которых находятся под негативным контролем со стороны Spo0A белка [Ulyanova et al., 2015, 
V. 170, P. 131–138]. Двухкомпонентная система PhoP–PhoR обеспечивает специфический ответ кле-
ток на недостаток фосфора. Двухкомпонентная система ResD–ResE регулирует процессы аэробного 
и анаэробного дыхания. Белок переходного состояния AbrВ опосредует параллельный путь актива-
ции Pho–регулона. Он является как позитивным, так и негативным регулятором компетентности, тре-
буется для синтеза антибиотиков и гидролитических ферментов, образования биопленок и репресси-
рует гены, которые необходимы для спорообразования [Birkey, 1998, V. 30 (5), P. 943–953]; [Ульяно-
ва, 2008, Т. 150, кн. 2, С. 231–244]. Синтез барназы не зависит от наличия неорганического фосфата, 
и, следовательно, не подвержен влиянию Pho–регулона. Вместе с тем, было показано, что экспрессия 
гена барназы находится под контролем Spo0A регуляторного белка. 

Таким образом, клетки B. amyloliquefaciens, в которых Spo0A белок находится в неактивном со-
стоянии, не способны синтезировать барназу, и, следовательно, могут быть чувствительны к токсиче-
скому действию внеклеточной РНКазы, продуцируемой клетками Spo0A-ON. Клетки B. pumilus, 
напротив, секретируют биназу только в случае наличия неактивного Spo0A белка. Синтез биназы 
в Spo0A-ON клетках репрессирован, и они подвергаются лизису, способствуя росту РНКаза-
продуцирующей популяции [Ulyanova et al., 2011, V. 278, P. 3633–3643]. 
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ТОКСИЧЕСКИЕ И ГЕНОТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИЛЛАР[5]АРЕНОВ 

Груздева Е.В. 

Научный руководитель − канд. биол. наук, доцент Зеленихин П.В.  

Аннотация 
Были проанализированы токсические и генотоксические свойства трех новых пиллар[5]аренов 

(DNS-165, DNS-158, DNS-113) по отношению к клеткам прокариот (Salminella typhimuriym TA 100) 
и эукариот (клетки карциномы легкого человека А549) и проверена возможность дальнейшего ис-
пользования вышеупомянутых соединений в биомедицине и биологии в качестве структур для по-
строения молекулярных и супрамолекулярных систем. После проведенных тестов (тест на токсич-
ность, тест Эймса, МТТ-тест) нами не было выявлено токсических и генотоксических свойств пил-
лар[5]аренов, но в случае c характеристикой цитотоксического действия нами была отмечена слабая 
токсичность аренов DNS-165 и DNS-158 в наивысшей из исследуемых концентраций. 

Введение 
Пиллар[n]арены, являясь макроциклическими соединениями, обладают необычной геометрией 

и рядом свойств, важнейшим из которых является способность специфически связываться с другими 
молекулами (взаимодействие «гость-хозяин»). Молекула «хозяина» обычно содержит полость для 
размещения молекулы гостя. Высокая избирательность такой связи предлагает широкие возможности 
в создании новых супрамолекулярных биоматериалов с высокой степенью структурной сложности и 
программируемых функций [Karim, 2016, V. 11, Р. 1300−1321]. Как известно, до сих пор терапия рака 
основана на использовании препаратов, токсичных как для опухолевых клеток, так и для здоровых. 
Очень остро стоит проблема поиска нахождения решения по уменьшению и устранению токсичности 
используемых лекарственных средств.  

В 2008 г. в литературе была опубликована информация о новом классе макроциклических синтети-
ческих соединений пиллар[n]аренах (pillar[n]arenes) [Медведевских, 2012, C. 12−13]. Они обладают 
большим сродством к нейтральным лигандам в органических средах. Сейчас пиллар[n]арены исполь-
зуются в качестве структур (каркасов) для разработки различных молекулярных и супрамолекулярных 
систем, таких как жидкокристаллические материалы и жидкие кристаллы, циклические димеры. На ос-
нове данных веществ создаются хемосенсоры и искусственные трансмембранные каналы. Они также 
используются как основа для создания систем доставки лекарств, селективной адсорбции, молекуляр-
ного распознавания, конструирования вирусных ингибиторов [Wang, 2016, V. 52, Р. 9858−9872]. Благо-
даря целенаправленному созданию супрамолекулярных комплексов с заданными свойствами становит-
ся возможна более безопасная и контролируемая доставка противоопухолевых и лекарственных 
средств к цели, что особенно актуально и важно на сегодняшний день. 
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Любые соединения, планируемые к применению в области медицины и биологии должны соот-
ветствовать требованиям биосовместимости, поэтому, в связи с вышесказанным, целью настоящей 
работы являлась оценка токсических и генотоксических свойств новых пиллар[5]аренов по отноше-
нию к клеткам прокариот (Salmonella typhimurium TA 100) и эукариот (клетки карциномы легкого 
человека А549). Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: (1) Охарактеризо-
вать токсические свойства пиллар[5]аренов по отношению к S. typhimurium ТА 100; (2) Определить 
генотоксическую активность пиллар[5]аренов в тесте Эймса; (3) Оценить токсичность пил-
лар[5]аренов по отношению к клеткам А549 при помощи МТТ-теста. 

Материалы и методы 
Исследуемые соединения. Объектом исследования в данной работе выступали пиллар[5]арены 

DNS-113, DNS-158, DNS-165 (рис. 1), любезно предоставленные кафедрой органической химии Хи-
мического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета.  

А Б В 

Рисунок 1. Молекулярная структура использованных в работе пиллар[5]аренов: 
А- DNS-158; Б- DNS-165; В- DNS-113 

Характеристика тестерного штамма. Основные сведения о тестерном штамме, использованном 
в работе, представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Тестерный штамм 

Штамм Генотип Источник 
Salmonella typhimurium 

TA 100 his G46, rfa, uvr-, pkm 101, bio- МГУ, кафедра генетики 
г. Москва 

Штамм Salmonella typhimurium TA 100 позволяет регистрировать мутации типа замены пар осно-
ваний, приводящие к реверсии от ауксотрофности по гистидину к прототрофности в тесте Эймса  
[Танирбергенов, 1989, Т. 23, С. 47−56]. 

Линия клеток А549. При определении цитотоксичности соединений по отношению к клеткам эу-
кариот использовали линию клеток аденокарциномы лёгких А549 (Американская коллекция клеточ-
ных культур, Роквилл, США). Клетки A549 культивировали в среде α-MEM с добавлением 10% сы-
воротки и по 100 ед/мл пенициллина и стрептомицина в атмосфере 5 % СО2 при 37 оС. Снятие клеток 
с культуральных сосудов производили согласно [Freshney, 1993, P. 10−12]. 

Тест на токсичность по отношению к микроорганизмам. Данный метод необходим для подбора 
диапазона оптимальных концентраций веществ, при их тестировании на генотоксичность и мутаген-
ность. Тест проводили согласно [Ильинская, 2012, 36 с.].  

Тест Эймса. Тест проводили согласно [Ильинская, 2012, 36 с.]. 
МТТ-тест. Характеристику изменений жизнеспособности клеток А549 под действием пил-

лар[5]аренов производили в МТТ-тесте согласно [Mosmann, 1983, P. 55–63].  
Результаты и обсуждение 
В ходе работы было выяснено, что исследуемые пиллар[5]арены не обладали токсическим дей-

ствием во всем диапазоне иследованных концентраций (100-500 мкг/чашку) по отношению к тестер-
ному штамму S. typhimurium TA100 (рис. 2). 
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Полученные нами результаты в целом соответствуют данным литературы о токсичности пил-
лар[5]аренов с подобными боковыми заместителями, для которых также не отмечено заметных ток-
сических свойств, но охарактеризована способность ингибировать образование биопленок тестерны-
ми штаммами микроорганизмов [Roymon, 2016]. 

При характеристике генотоксической активности исследуемых пиллар[5]аренов в тесте Эймса 
установлено, что во всем диапазоне исследованных концентраций (200-1000 мкг/чашку) эти соедине-
ния не были способны индуцировать мутации по типу замены пар оснований в клетках тестерного 
штамма S. typhimurium TA100 (рис. 3). Число колоний-ревертантов, выросших в присутствии пил-
лар[5]аренов не превышало такового в вариантах без обработки. 

 
Рисунок 2. Токсическое действие пиллар[5]аренов на тестерный штамм S. typhimurium TA100 

 
Рисунок 3. Генотоксическая активность пиллар[5]аренов.  

К+ – вариант с добавлением известного мутагена азида натрия в концентрации 1 мкг/чашку 

Очевидно, что генотоксичность пиллар[5]аренов зависит от природы заместителей на их боковых 
цепях. Для обоснования перспектив применения подобных соединений в качестве средств доставки 
терапевтических агентов важно, чтобы они не обладали самостоятельными токсическими и геноток-
сическими свойствами. Биологические свойства пиллар[5]аренов DNS-113, DNS-158 и DNS-165 изу-
чены нами впервые и полученные результаты позволяют предположить, что данные соединения мо-
гут быть использованы для получения супрамолекулярных комплексов с терапевтическими агентами 
различной направленности. 
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Для обоснования возможности применения исследованных пиллар[5]аренов в качестве основы для 
создания систем доставки лекарственных агентов в организм животных и человека было необходимо 
охарактеризовать их способность изменять выживаемость клеток млекопитающих. 

Установлено, что пиллар[5]арен DNS 113 не проявил статистически достоверной цитотоксической 
активности по отношению к клеткам А549 во всем диапазоне исследованных концентраций 
(10-500 мкг/мл). Соединения DNS-165 и DNS-158 обладали незначительной цитотоксичностью лишь 
в наивысшей из исследованных концентраций (500 мкг/мл), снижая жизнеспособность клеток А549 
до 70 % и 73 %, соответственно. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило биосовместимость и биобезопас-
ность пиллар[5]аренов DNS-113, DNS-158 и DNS-165, что дает основания к их дальнейшему тестиро-
ванию в качестве перспективной основы для создания средств целенаправленной доставки лекар-
ственных препаратов, в том числе и противоопухолевых.  

 
Рисунок 4. Оценка влияния пиллар[5]аренов на жизнеспособность клеток А549 

Установлено, что пиллар[5]арены DNS-165, DNS-158, DNS-113 не обладают токсическими свой-
ствами по отношению к S. typhimurium TA100 в диапазоне концентраций 100-1000 мкг/чашку. Пил-
лар[5]арены DNS-165, DNS-158, DNS-113 не проявили генотоксической активности и не индуциро-
вали мутаций по типу замены пар оснований в тесте Эймса. Охарактеризовано цитотоксическое дей-
ствие пиллар[5]аренов на клетки А549 в МТТ-тесте. Соединения DNS-165 и DNS-158 обладали не-
значительной токсичностью в концентрации 500 мкг/мл, снижая жизнеспособность клеток до 70 % 
и 73 %, соответственно. Пиллар[5]арен DNS-113 не проявил токсических свойств во всем диапазоне 
исследованных концентраций. 
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ВНЕСЕНИЕ МУТАЦИЙ В ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ДИМЕРИЗАЦИИ БИНАЗЫ 

Лисевич И.М.  

Научный руководитель − канд. биол. наук, старший научный сотрудник Ульянова В.В. 

Аннотация 
Димеризация играет важную роль в функционировании многих белков. Ее значение заключается 

в повышении эффективности взаимодействия макромолекул с мишенями, обеспечении энергетической 
стабильности белков и их регуляции. Биологические эффекты некоторых эукариотических рибонуклеаз 
(РНКаза BS, РНКаза L) обусловлены образованием димеров. Недавно димерные формы бактериальных 
РНКаз, ранее регистрируемые в кристаллах, были обнаружены и в растворе. Для установления важно-
сти димеризации в проявлении РНКазой Bacillus pumilus (биназой) цитотоксических свойств в отноше-
нии опухолевых и вирус-зараженных клеток, а также ее функциональной значимости для бактериаль-
ной популяции в данной работе методом-сайт-направленного мутагенеза была внесена нейтральная 
замена в потенциальный сайт димеризации биназы: Arg15 был заменен на аланин. Была получена плаз-
мида, несущая искомую мутацию в гене биназы, которая в дальнейшем будет использована для выде-
ления мутантного белка с целью изучения его физических и структурных особенностей.  

Введение 
На протяжении многих лет РНКазы как эу-, так и прокариотического происхождения не перестают 

обращать на себя внимание исследователей в связи с их биологическими свойствами. Так, например, 
спектр действия данных ферментов, помимо участия в метаболизме различных РНК клетки, регуля-
ции экспрессии генов, включает в себя избирательную цитотоксичность по отношению к опухолевым 
клеткам [Mitkevich et al., 2015, V. 14, P. 931−932]. Полагают, что механизм цитотоксического дей-
ствия многих РНКаз обусловлен не столько их каталитической активностью, сколько электростатиче-
ским неспецифичным связыванием фермента с поверхностными гликолипидами и специфичным вза-
имодействием с онкопротеинами сигнальных путей, следствием чего является апоптоз [Mitkevich 
et al., 2014, V. 1, P. 7738−744; Ilinskaya et al., 2016, V. 1863, P. 1559−1567].  

Для эукриотических РНКазы BS [Gotte et al., 2012, V. 7], РНКазы А [Liu et al., 2001, V. 8, 
P. 211−214] была показана способность димеризоваться, при этом в случае BS-РНКазы повышалась 
цитотоксичность за счёт устойчивости димерной формы к действию ингибитора РНКаз (ИР) [Merlino 
et al., 2008, V. 376, P. 427−437]. В отличие от эукариотических, прокариотические РНКазы, предста-
вителем которых является биназа Bacillus pumilus, не подвержены эффекту ИР, поэтому их использо-
вание в качестве противоопухолевых агентов более перспективно. Совсем недавно димеры биназы 
были зарегистрированы в растворе [Dudkina et al., 2014, V. 9]. Предполагается, что способ их образо-
вания отличен от наблюдаемого в кристаллах, где один каталитический сайт блокирован [Polyakov 
et al., 2002, V. 58, P. 744−750], [Mitkevich et al., 2013, V. 69, P. 991−996], так как было показано, что 
РНКазная активность димеров в растворе выше, чем мономеров [Dudkina et al., 2014, V. 9]. Ермако-
вой на основе теоретического расчёта были построены возможные модели димеров, в которых были 
определены остатки, потенциально участвующие в димеризации [Ermakova, 2007, V. 130, P. 26−31]. 

Таким образом, целью данной научной работы стало получение генетической конструкции, несущей 
ген биназы с мутацией по потенциальному сайту димеризации для последующего выделения мутантно-
го белка и выяснения фундаментальных механизмов, лежащих в основе образования димеров биназой. 

Материалы и методы 
Штаммы и среды. Условия культивирования. В работе был использован штамм Escherichia coli 

DH5α. Бактерии выращивали на среде Лурия-Бертани (пептон 15 г/л, дрожжевой экстракт 5 г/л, NaCl 
5 г/л), при необходимости добавляли 20 г/л агар-агара. При выращивании клонов, несущих плазмиду 
pML5, в среду добавляли ампициллин в конечной концентрации 200 мкг/мл. Культивирование про-
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водили при температуре 37 ºС в шейкер-инкубаторе («INFORS HT Standard», Швейцария) с интен-
сивностью качания 200 об./мин. 

Праймеры. Подбор праймеров для сайт-направленного мутагенеза проводили, следуя рекоменда-
циям, изложенным в руководстве «Q5 Site-directed mutagenesis kit» («NEB», Великобритания). В ка-
честве ДНК матрицы использовали плазмиду pML5 (3738 п.о.), несущую ген биназы под собствен-
ным промотором, и ген ингибитора барстара под промотором tac. Для амплификации генетической 
кассеты «биназа-барстар» использовали праймеры F-NcoI (5’- ggaagtcccatggatgccgtcattaatacgtttg-3’) 
и R-Bpu2 (5’- tagtcggctcagcgtttccatatgttcatctcc-3’). 

ПЦР. Внесение мутации в ген биназы осуществляли методом ПЦР с использованием набора реак-
тивов «Q5 Site-directed mutagenesis kit» («NEB», Великобритания) и специально подобранных прай-
меров в амплификаторе T100 («Bio-Rad», США) при температурах отжига 56 °С, 58 °С, 60 °С. Коли-
чество циклов – 25. Амплификацию генетической кассеты «биназа-барстар» проводили с использо-
ванием праймеров F-NcoI и R-Bpu2 при температуре отжига 50 °С. Количество циклов – 34. 

Электрофорез. Образцы ДНК анализировали методом электрофореза в 1.5% агарозном геле с ис-
пользованием 1X TAE буфера (Трис аминометан – 4.84 г/л, ледяная уксусная кислота – 0.114 мл, 
0.5 M ЭДТА, pH 8.5 – 1 мл). В качестве буфера для внесения проб и ДНК-красителя использовали 
реактив «6X EL-VISION ONE» («AMRESCO», США). Электрофорез проводили с помощью мини-
системы горизонтального электрофореза («Bio.Rad», США) при напряжении 110 вольт, результаты 
анализировали при длине волны 330 нм («Vilber Lourmat», Франция). 

Обработка ПЦР-продукта DpnI рестриктазой и очистка 
Для расщепления ДНК матрицы ПЦР продукт обрабатывали 2.5 ед. DpnI рестриктазы («Thermo 

Scientific», США) в течение 30 мин при температуре 37 °С. Очистку ДНК производили с помощью 
набора реактивов «PCR Purification Kit» («Fermentas», США), согласно прилагаемой инструкции. 
Элюцию ДНК с колонки осуществляли ТЕ буфером (10 мМ Tris-HCl, pH 8.5). 

Фосфорилирование и лигирование. Трансформация E. сoli DH5α. Для фосфорилирования 5’-концов 
ДНК обрабатывали Т4 полинуклеотидкиназой (10 ед./мкл) в лигазном буфере («Thermo Scientific», 
США) в течение 30 мин при 37°С, охлаждали до комнатной температуры и добавляли Т4 ДНК-лигазу 
(5 ед./мкл). Лигирование проводили в течение 16 ч при температуре 4 °С. Лигазной смесью транс-
формировали химически компетентные клетки E. сoli. Селекцию трансформантов проводили на среде 
с ампициллином. 

Выделение плазмидной ДНК. Плазмидную ДНК выделяли с использованием набора реактивов 
«GeneJET Plasmid Miniprep Kit» («Thermo Scientific», США). 

Секвенирование. Секвенирование по методу Сэнгера участков плазмид, несущих мутацию в гене 
биназы, было проведено в прямом и обратном направлениях с использованием праймеров F-NcoI и 
R-Bpu сотрудниками междисциплинарного центра протеомных исследований КФУ. 

Результаты и обсуждение 
Выбор сайта димеризации для внесения мутации 
Одной из самых интригующих тем, касающихся рибонуклеазы B. pumilus, является её способность 

к димеризации. Несмотря на то, что в кристаллах каталитический центр одного из мономеров закрыт, 
в естественных условиях оба активных центра могут быть открыты. В пользу этого предположения 
свидетельствует большая РНКазная активность димера по сравнению с мономером, зарегистрирован-
ная методом зимографии [Dudkina et al., 2014, V. 9], а также результаты теоретических расчетов спо-
собов ассоциации мономеров биназы в растворе, согласно которым наиболее высокая константа ско-
рости ассоциации димеров характерна для модели именно с двумя открытыми активными центрами 
[Ermakova, 2007, V.130, P. 26−31]. Более того, при проведении электрофореза в нативных условиях 
было выявлено преобладание димеров даже в слабо концентрированных растворах. Этот факт подвёл 
к необходимости фундаментального исследования механизмов димеризации биназы с целью устра-
нения накопившихся противоречий по данному вопросу. Для проверки гипотезы о двух открытых 
активных сайтах при димеризации биназы в растворе была выбрана модель димеров I типа, предло-
женная Ермаковой [Ermakova, 2007, V. 130, P. 26−31]. На ее основе Arg15 был выбран в качестве ми-
шени для последующей модификации методом сайт-направленного мутагенеза, так как он образует 
немалое число контактов, обеспечивающих наибольшую энергетическую стабильность димеров. Ар-
гинин является диаминомонокарбоновой положительно заряженной аминокислотой, что обусловли-
вает его способность к образованию ионных связей, а также солевых мостиков, в том числе межсубъ-
единичных [Polyakov et al., 2002, V. 58, P. 744−750]. Чтобы выяснить, является ли ключевой роль 
Arg15 в димеризации биназы в естественных условиях, было принято решение заменить его 
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на нейтральный аланин, не нарушающий конформацию основной цепи, не вносящий электростатиче-
ских или стерических эффектов. 

Внесение замены Arg15Ala в ген биназы методом сайт-направленного мутагенеза 
Основными стадиями сайт-направленного мутагенеза, широко применяемого для определения 

функциональной значимости аминокислотных остатков, являются: 
1) выбор аминокислоты или участка в исследуемом белке и необходимой замены; 
2) дизайн пары олигонуклеотидов, комплементарных структурной части целевого гена, из кото-

рых один или оба несут замену; 
3) ПЦР-амплификация плазмиды, несущей выбранный ген, с последующим фосфорилированием 

5’-концов и их лигированием; 
4) трансформация химически компетентных клеток полученной конструкцией и отбор нужных 

клонов. 
В биназе аминокислота Arg15 кодируется триплетом CGC. Аланину, который необходимо полу-

чить в результате мутагенеза, соответствуют 4 кодона: GCT, GCC, GCA, GCG. В данном случае 
наиболее оптимальной является замена первых двух нуклеотидов триплета на GC (CGC→GCC), так 
как для остальных вариантов требуется замена всех 3 нуклеотидов.  

Для создания прямого и обратного праймеров была использована последовательность гена бина-
зы, клонированного на плазмиде pML5. Прямой праймер был сконструирован на основе кодирующей 
цепи с заменой CGC→GCC посередине, а обратный праймер - без замен на основе матричной цепи. 
Схема расположения праймеров на плазмиде pML5 и их нуклеотидная последовательность приведе-
ны на рис. 1. 

А) 

 
Б) 

F-R15A 5’-CAGATTATTTAATTGCCTACAAACGATTGC-3’ 
R-R15A 5’-CTACACCATCAAACGTATTAATGAC-3’ 
Рисунок 1. Праймеры для получения замены R15A в гене биназы.  

А) Схема расположения праймеров на матрице pML5. F – прямой, R - обратный праймеры.  
Рамками выделены сайты мутагенеза на матрице ДНК и в аминокислотной последовательности.  

Стрелками показаны направления чтения праймеров.  
Б) Последовательности прямого (F-R15A) и обратного (R-R15A) праймеров.  

Замена CG→GC выделена жирным шрифтом 

С использованием сконструированных праймеров и плазмиды pML5 в качестве ДНК матрицы  
была проведена ПЦР. Для оптимизации температуры отжига праймеров в ПЦР использовали 
градиент температуры (56 °C, 58 °C и 60 °C). В результате успешная амплификация прошла во всех 
образцах (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Электрофорез ПЦР-продуктов, полученных с использованием праймеров F-R15A и R-R15A 
и плазмиды pML5 (3738 п.о.) в качестве ДНК матрицы. Cверху вниз: маркер M (1kb), плазмида pML5,  

ПЦР-продукты при температурах отжига 56 °C, 58 °C и 60 °C соответственно 
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Для удаления ДНК-матрицы ПЦР-продукты обрабатывали DpnI рестриктазой, которая расщепляет 
только метилированную ДНК. Так как плазмида pML5 была выделена из клеток E. coli, она метили-
рована и поэтому гидролизуется данной рестриктазой с образованием нескольких фрагментов, кото-
рые были удалены в ходе последующей очистки. Далее линейные ПЦР-продукты фосфорилировали 
по 5’-концам и лигировали. Полученными плазмидами трансформировали компетентные клетки E. 
coli DH5α. Отбор колоний осуществляли на среде с ампициллином, являющимся селективным марке-
ром плазмиды pML5. Из клонов выделяли плазмиды. Для подтверждения наличия замены Arg15Ala 
в гене биназы фрагмент, содержащий гены биназы и барстара, был секвенирован по Сэнгеру в обоих 
направлениях. Контиги выравнивали и сравнивали с нативным геном биназы. В результате было 
установлено, что плазмиды содержали искомую замену.  

Таким образом, была получена генетическая конструкция, несущая ген биназы с мутацией по сай-
ту димеризации Arg15Ala. В дальнейшем для наработки мутантного белка ген биназы будет клониро-
ван в вектор экспрессии с целью изучения физических и структурных особенностей белка и экспери-
ментального обоснования теоретически построенной модели [Ermakova, 2007, V. 130, P. 26−31]. 
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Введение 
Повреждения тканей после ишемического инсульта происходят с течением времени, развиваются 

в течение нескольких часов или нескольких дней и зависят как от интенсивности и длительности вос-
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становления кровотока, так и от механизмов, не зависимых от характеристик кровотока, особенно в 
периинфарктных областях мозга. Проблема идентификации тканевых антигенов нервной ткани пред-
ставляет большой интерес вследствие функциональной важности подобных антигенов, которые при-
нимают участие в процессах «запоминания», миелинизации и аутоиммунных конфликтах. В самом 
деле, диагностика и диспансеризация населения на предрасположенность к геморрагическому ин-
сульту невозможна без создания качественного теста для выявления предынсультного состояния. 

Цель работы: провести сравнительный анализ содержания астроцитарного белка S100 и тромбо-
цитарного интегрина CD41 в крови контрольных мышей и мышей с фармакологически индуцирован-
ным стрессом. 

Материалы и методы 
Содержание животных и опыты in vivo 
В опытах in vivo использовали 25 самцов мышей стока CD-1, SPF категории, предоставленных 

НПП «Питомник лабораторных животных» ФИБХ РАН, г. Пущино. Возраст животных к началу экс-
перимента составлял 4 недели, вес – 16-18 грамм. Мыши содержались согласно Правилам содержа-
ния животных в установке Techniplast IVC Transport Unit (Италия), на подстилке Rehofix (Германия), 
при условиях постоянной температуры 22-25 ˚C и влажности, в нормальном световом режиме.  
Животным предоставлялся зерновой корм и вода ad libitum. 

Мыши были разделены на 2 группы: 12 мышей опытных и 13 контрольных. Опытной группе один 
раз в день в течение 16 дней проводили внутрибрюшинную инъекцию препарата «Аурорикс» 
(«La Roshe», Швейцария) (активное вещество – моклобемид), разведенного в 0.9 % растворе NaCl 
в дозе 200 мг/кг, постепенно увеличивая дозу до 600 мг/кг. Мыши в контрольной группе оставались 
интактными на протяжении всего эксперимента. По окончании опыта мышей эвтаназировали в каме-
ре с углекислым газом. После эвтаназии животного быстро делали надрез вдоль брюшной и грудной 
части тела, вскрыли грудину. Сделали небольшой надрез на сердце и отобрали пробы крови с помо-
щью шприца из левого желудочка сердца, помещали кровь в вакуумные микровакунтейнеры с 0.2 % 
раствором ЭДТА. Полученную кровь центрифугировали при 3000 g в течение 10 мин для осаждения 
форменных элементов крови и получения сыворотки. Сыворотку отбирали в чистые пробирки 
Eppendorf и замораживали при -70 °С. 

Электрофоретическое разделение белков сыворотки мышей и иммуноблоттинг 
Электрофорез белков сыворотки опытных и контрольных мышей проводили в ПААГ с SDS,  

детектирование белков провдили с помощью окраски нитратом серебра. 
Для иммуноблоттинга использовали нитроцеллюлозные мембраны («Invitrogen», США). Имму-

ноблоттинг проводили согласно протоколу производителя («Bio-Rad», США). В течение 15 мин мем-
браны, бумагу для блоттинга обрабатывали в буфере для переноса. В кассету в направлении от анода 
к катоду размещали два листа фильтровальной бумаги, гель, мембрану, проследив, чтобы между ге-
лем и мембраной не было пузырей воздуха, два листа фильтровальной бумаги. Фиксировали полу-
ченный сэндвич в кассете и осуществляли электроперенос белков в течение 12 ч при постоянном 
напряжении 20 B в системе Bio-Rad для вестерн-блоттинга (США). 

После электропереноса мембрану инкубировали в блокирующем буфере в течение 1 ч, затем от-
мывали ФСБТ 3 раза по 10 мин. После блокирования мембрану инкубировали в течение 12 ч при 
комнатной температуре и постоянном перемешивании в ФСБТ, содержащем первичные монокло-
нальные мышиные антитела против S100 («Santa Cruz Biotechnology», США, разведение антител 
1:1000). Для другой мембраны использовали первичные моноклональные мышиные антиинтегрино-
вые антитела CD41 («Sigma», Германия, разведение антител 1:1000).  

Мембраны тщательно отмывали от первичных антител в ФСБТ и переносили в раствор вторичных 
антимышиных моноклональных антител, коньюгированных с пероксидазой («Sigma», Германия), 
разбавление 1:5000. В растворе вторичных антител мембрану инкубировали 1 ч при постоянном пе-
ремешивании, после чего промывали ФСБТ 4 раза по 15 мин. Далее мембраны переносили в раствор 
хромогенного субстрата, содержащий 3 мг диаминобензидина (ДАБ) и 10 мкл 30 % перекиси водоро-
да в 10 мл 0.1 М трис-HCl, рН 7.6. Инкубацию проводили при перемешивании 5-10 мин. Мембрану 
после окончания инкубации с субстратом промывали ФСБТ, подсушивали, производили документи-
рование на приборе ChemiDoc XRS+ («Bio-Rad», США). 

Результаты 
Анализ поведения животных во время эксперимента позволил предположить, что, согласно шкале 

стресса и болевого синдрома у мышей, через неделю инъекций животные испытывали стресс – 
шерсть приобрела комковатый вид, мыши прижимали уши, царапали себя лапами, что свидетель-
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ствовало о стрессе, который развился у животных в результате условий эксперимента. Контрольные 
животные вели себя нормально. 

Для создания фармакологически индуцированного стресса самцы мышей CD1 получали внутри-
брюшинно моклобемид в дозе 400 и 600 мг на кг веса в течение 16 дней. Моклобемид является обра-
тимым селективным ингибитором моноаминоксидазы А (МАОА), главного фермента катаболизма 
нейроаминов. Подавление МАОА приводит к накоплению нейроаминов, и в том числе к накоплению 
вазоактивных аминов, таких как N-ацетилсеротонин [Марри с соавт., 2004]. В нашей группе было 
показано, что хроническое подавление МАОА приводило к возрастанию кортизола и дегидроэпианд-
ростерона (ДГЭА), что характерно для биохимической картины стресса. Для выявления маркеров эн-
цефалопатии и тромбообразования проводили первичный электрофорез белков в ПААГ с SDS.  

Электрофорез белков в ПААГ с SDS показал различия в белковом составе клеток (рис. 1): сыво-
ротки крови опытных мышей содержали фракции с молекулярным весом 40 кДа, которые отсутство-
вали в контрольных сыворотках. Кроме того, сравнительный анализ электрофореграмм сывороток 
крови мышей опытных и контрольных показал, что в сыворотке мышей, получавших 400 мг/кг 
моклобемида, наблюдалось увеличение объема фракции с молекулярным весом 25 и 12 кДа. 

 
Рисунок 1. Электрофореграмма белков в 12% ПААГ с SDS: 1, 2, 3 – белки сыворотки контрольных мышей, 

 5, 6 – белки сыворотки мышей, получавших 400 мг/кг моклобемида, 7, 8, 9 – белки сыворотки мышей, 
получавших 600 мг/кг моклобемида, 4, 10 – маркер молекулярного веса 

Анализ полученных протеинограмм не выявил значимых изменений соотношения распределения 
глобулиновых и альбуминовых фракций по сравнению с нормой (рис. 2а, 2б, 2в). Таким образом, мы 
не можем сказать о том, что мыши находятся в состоянии воспаления. Подтвердилось наше предполо-
жение о том, что в опытных белковых профилях присутствовали фракции, которых не наблюдалось 
в контрольных профилях, а также о том, что увеличено содержание низкомолекулярной фракции. 

Таким образом, исследуемые таргетные фракции находятся в пределах зон менее 100 кДа. 
Методом гель-фильтрации провели очистку сывороток от высокомолекулярных белков. Гель-

фильтрация сывороток проводилась на колонке с сефадексом-G100, элюцию проводили 0.1 % ФСБ. 
Для последующего электрофоретического разделения были выбраны фракции контрольных белков 
№ 5, 6, 7 и фракции опытных белков № 1, 2, 3, 4. Анализ выбранных фракций сывороток крови мы-
шей после гель-фильтрации показал отсутствие γ-глобулиновых и значительное снижение интенсив-
ности β1- и β2-глобулиновых фракций. С помощью гель-фильтрации были выделены и очищены аль-
буминовые, а также α1- и α2- глобулиновые фракции, выбранные нами для последующего анализа 
сывороточных белков. 
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Рисунок 2а. Профиль электрофоретического разделения 

белков сыворотки контрольных мышей стока CD1. 
Начало отсчета – линия старта.  

Проекция на ось Y показывает интенсивность, проекция 
на ось X обозначает электрофоретическую подвижность 

белка. 

Рисунок 2б. Профиль электрофоретического 
разделения белков сыворотки мышей, получавших 

моклобемид в дозе 400 мг/кг. А – появление 
фракции с молекулярным весом 40 кДа,  

Б, В – увеличение объема фракций с 
молекулярным весом 25  и 12 кДа. 

 
Вестерн-блот-анализ содержания астроцитарного белка S100B 
По данным исследований геморрагических и ишемических случаев, а также энцефалопатии, свя-

занной с инфекцией и воспалением, известно, что в сыворотке крови пациентов определяют титр ан-
тител к астроцитарной фракции белков S100, что является клиническим критерием нейродегенера-
тивного характера заболевания [Weglewski et al., 2004]. 

Анализ поведения опытных мышей в нашем исследовании выявил паттерн поведения мышей по-
сле 16 дней инъекций моклобемида, характерных для хронического стресса. Животные царапались, 
прижимали ушки, прятали голову под брюшко соседа. Мы предположили, что следствием понижения 
уровня МАОА, а также следствием повышения уровня дегидроэпиандростерона (ДГЭА) может стать 
дегенерация нервной и глиальной ткани. Для выявления астроцитарных белков S100 использовали 
мышиные моноклональные антитела к S100 фирмы «Santa Cruz Biotechnology» (США) и вторичные 
антимышиные антитела, конъюгированные с пероксидазой фирмы «Sigma-Aldrich» (Германия). Вы-
явление пероксидазы проводили субстратом ДАБ и перекисью водорода. 

Очевидно, что сыворотка крови опытных мышей в отличие от сыворотки контрольных мышей со-
держала S100 с молекулярным весом 90 кДа (рис. 3), что характерно для октамерного белка.  

 
Рисунок 3. Вестерн-блот-анализ S100 после электрофоретического и хроматографического разделения 

в ПААГ с SDS контрольных и опытных белков сыворотки крови мышей стока CD1, окраска ДАБ.  
1, 2, 3, 4 – белки сыворотки контрольных мышей, 5, 6 – белки сыворотки мышей, получавших моклобемид 

в дозе 400 мг/кг, 7, 8 – белки сыворотки мышей, получавших моклобемид в дозе 600 мг/кг,  
М – маркер молекулярной массы. 

Кроме того, повышенный уровень кортизола, накопление вазоактивных аминов вследствие подав-
ления МАОА может приводить к повышенному тромбообразованию. В нашей модели тромбообразо-
вание может повыситься вследствие накопления вазоактивных аминов и гиперактивации тромбоци-
тов в условиях повышения адреналина при подавлении МАОА. Такой процесс может служить также 
фактором, инициирующим геморрагический или ишемический инсульт. 
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Вестерн-блот-анализ содержания тромбоцитарного интегрина CD41 
Для сравнительного анализа содержания тромбоцитарного интегрина CD41 использовали мо-

ноклональные антиинтегриновые антитела к CD41 и вторичные антимышиные антитела, конъюгиро-
ванные с пероксидазой фирмы «Sigma-Aldrich» (Германия). Белок CD41 обнаруживается в сыворотке 
крови контрольных и опытных мышей, однако в сыворотке крови опытных мышей их содержание 
повышено. Интересно отметить, что в сыворотке крови имеется мономерная форма 55 кДа и димер-
ная форма 130 кДа [Zhu, 2013]. В опыте наблюдается и его ẞ-3 компонент, и сам интегрин, что гово-
рит о том, что, возможно, изучаемый нами генетический фенотип у мышей характеризуется повы-
шенной активацией тромбоцитов. 

 
Рисунок 4. Вестерн-блот-анализ CD41 после электрофоретического и хроматографического разделения  

в ПААГ с SDS контрольных и опытных белков сыворотки крови мышей стока CD1, окраска ДАБ.  
1, 2, 3 – белки сыворотки контрольных мышей, 4, 5 – белки сыворотки мышей, получавших моклобемид  

в дозе 400 мг/кг, 6, 7, 8 – белки сыворотки мышей, получавших моклобемид в дозе 600 мг/кг,  
М – маркер молекулярной массы 

Таким образом, сравнительный анализ белковых профилей сыворотки крови мышей CD1, полу-
чавших моклобемид, и контрольных мышей показал, что только в крови мышей, получавших мокло-
бемид в дозе 400 мг/кг, содержатся белковые фракции 40 кДа, а также повышенное содержание бел-
ков с молекулярной массой 25 и 12 кДа. Сыворотка крови мышей, получавших моклобемид, содер-
жала астроцитарные белки S100 в гетеромерной форме с молекулярным весом 90 кДа. Сыворотки 
крови мышей CD1, получавших моклобемид, содержали мономерную форму интегрина CD41 c мо-
лекулярной массой 55 кДа и димерную форму данного белка c молекулярной массой 130 кДа. 

Фармакологический индуцированный стресс у самцов мышей CD1 приводил к появлению в сыво-
ротке крови маркера нейродегенеративных процессов астроцитарный белок S100 в функционально 
октамерной форме, что может являться признаком энцефалопатии как результата стресса. По нашему 
мнению, клинический анализ данного белка в сыворотке крови, а не только определение титра анти-
тел может служить тестом для выявления начальных стадий энцефалопатии. Активация тромбоци-
тарного интегрина CD41 может также наряду с другими тромбоцитарными белками и фактором Вил-
лебранда свидетельствовать о начальных стадиях геморрагических повреждений. 
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Введение 
В методах противоопухолевой терапии уже на протяжении многих лет применяются подходы, ос-

нованные на редокс-регуляции активности опухолевых клеток [Kang, 2015, P. 342]. На сегодняшний 
день интерес разработчиков лекарств смещен в сторону поиска как индукторов образования актив-
ных форм кислорода, так и супрессоров антиоксидантных свойств опухолевых клеток. Однако из-
вестно, что опухолевые клетки способны активировать мощные антиоксидантные системы, позволя-
ющие им выживать в условиях повышенного содержания АФК [Lee, 2015, P. 153]. Это свидетель-
ствует, что решение использовать индукторы АФК должно быть принято только с учетом типа и ста-
дии развития рака, эндогенного уровня АФК, возможных АФК-зависимых путей выживания опухо-
левых клеток и т.д. [Marengo, 2016, P. 6]. 

Исходя из вышеизложенного, актуальным представляется поиск новых селективных, безопасных 
соединений, обладающих как окислительными, так и восстановительными свойствами. Большой инте-
рес для изучения представляет гетероциклическое соединение ТХ-14 – производное пиридина. В ис-
следованиях предыдущих лет была показана способность ТХ-14 при непрерывной инкубации с клетка-
ми аденокарциномы молочной железы человека MCF-7 вызывать последовательные и устойчивые из-
менения в метаболизме опухолевых клеток – ингибирование гликолиза, активация ЦТК, активацию 
электрон-транспортной цепи митохондрий и другие. В данной работе основное внимание было направ-
лено на исследование краткосрочной инкубации клеток MCF-7 с ТХ-14 (24 часа) с целью исследования 
возможности запуска необратимых процессов, показанных для непрерывной инкубации. 

Материалы и методы 
Культивирование клеток 
Клетки MCF-7 (ATCC, США) (1 млн. клеток) сажали в 25 см2 флакон и культивировали в среде 

α-МЕМ, атмосфере 5 % СО2 при 37 °С в течение суток. Далее среду меняли на α-МЕМ, содержащую 
ТХ-14 в конечной концентрации 12.5 мкМ, и инкубировали в стандартных условиях в течение 
24 часов или в течение 35 дней. В случае 24 часовой инкубации среду с ТХ-14 по истечении времени 
инкубации заменяли на полную питательную среду α-МЕМ. При достижении 80-90 % конфлюентно-
сти клетки переносили в 75 см2 флакон и культивировали в стандартных условиях в течение 35 дней. 
Далее отбирали клетки на эксперименты. 

Колониеобразующий тест 
Клетки (1 тыс. клеток в лунке) культивировали в 1000 мкл питательной среды в течение 7 дней 

(в случае непрерывной инкубации ТХ-14в питательной среде присутствовал). По истечении указан-
ного срока выросшие колонии отмывали 3 раза холодным раствором Хенкса и фиксировали в буфере 
(ледяная уксусная кислота, метанол, дистиллированная вода в соотношении 10:10:80). Далее колонии 
окрашивали 0.4 % спиртовым раствором кристаллического фиолетового и считали под световым 
микроскопом Axio ScopeA1. 

Распределения фаз клеточного цикла 
600 тыс. клеток растворяли в 0.5 мл раствора Хенкса, осторожно добавляли 4.5 мл холодного 70 % 

этанола для фиксации в течение 4 часов при 4о С. По окончании фиксации клетки центрифугировали 
в течение 5 мин при 1500 об/мин. Реакционная смесь объемом 300 мкл содержала РНКазу I (стоковый 
раствор 10 мг/мл), Тритон-Х 100 (стоковый раствор 10 %), краситель PI (стоковый раствор 
500 мкг/мл) и раствор Хенкса в соотношении 2:3:1:24. Реакцию проводили в отсутствии света при 
комнатной температуре в течение 30 мин. Интенсивность флуоресценции PI в клетках измеряли 
с помощью проточного цитофлуориметра BD FACS Aria™ III (Becton–Dickinson, США) на длинах 
волн возбуждения и испускания 536 и 617 нм соответственно, используя фильтр Fl2-H. Результаты 
представляли в процентном отношении распределения клеток по фазам G0/G1, S и G2/M от общего 
числа клеток в анализируемом образце. 

Содержание митохондрий в клетках MCF-7  
Клетки MCF-7 пересаживали в 6-луночные планшеты на предварительно подготовленные стёкла за 

3 дня до эксперимента. В день эксперимента клетки трижды отмывали раствором Хэнкса по 5 минут, 
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затем фиксировали в 1 мл 10 % раствора забуференного формалина. Пермеабилизацию мембраны 
проводили в 0.1 % растворе Тритона Х-100 в течение 10 минут. Для блокировки неспецифического 
связывания антител клетки инкубировали в растворе Хэнкса с добавлением БСА (1 %), Твин-20 
(0.1 %) и глицина (22.52 мг/мл) в течение 30 минут. Клетки инкубировали с первичными антителами 
к Tom70 (1:200) в течение ночи при -4 °С. Далее инкубировали в растворе вторичных козьих анти-
кроличьих антител, конъюгированных с Alexa-488 (1:250) в течение 1 часа при комнатной температу-
ре в темноте. ДНК окрашивали DAPI (1:3000). Препараты подвергали анализу с использованием 
конфокального микроскопа LSM 780 CarlZeiss (Германия). 

Митохондриальный потенциал и внутриклеточный уровень АФК 
Митохондриальный потенциал измеряли с помощью флуоресцентного красителя TMRE (Sigma), 

а внутриклеточный уровень АФК – с помощью флуоресцентного красителя DCFH-DA (Sigma). 
300 тыс клеток центрифугировали при 1500 об/мин при комнатной температуре в течение 5 мин. 
Осадок клеток растворяли в 300 мкл ФСБ, 3 мкл 10 мкМ раствора ТМRЕ или 3 мкл стокового раство-
ра DCFH-DA 200 мкг/мл и инкубировали в отсутствии света в течение 20 мин. Интенсивность флуо-
ресценции TMRE в клетках измеряли с помощью проточного цитофлуориметра Guava easyCyte 8HT 
(Millipore, США) при длинах волн возбуждения и испускания 488 нм и 575 нм соответственно 
(фильтр Fl2-H). Для DCF использовали фильтр Fl1-H (485 нм и 530 нм соответственно). 

МТТ-тест  
Цитотоксичность доксорубицина оценивали с использованием пролиферативного МТТ-теста 

(3-(4,5-Диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолия бромид) (Promega, США) при 72-часовой инку-
бации клеток с препаратом. По окончании инкубации среду с препаратами заменяли на свежую и до-
бавляли МТТ-реагент (5 мг/мл), инкубировали в течение 3 часов, затем клетки лизировали в 100 мкл 
ДМСО. Оптическую плотность лизатов измеряли при 555 нм на планшетном ридере TECAN (Швей-
цария). Для препаратов строили кривую «доза-эффект» и определяли величину IC50.  

Статистический анализ 
Полученные результаты представляли медианами, для описания разброса данных использовали 

2.5-ный и 97.5-ный персентили. Для статистического сравнения экспериментальных групп между со-
бой в заданный момент времени использовали непараметрический критерий Уилкоксона. Различия 
определяли при 0.05 уровне значимости. Статистический анализ проводился с использованием про-
граммы R-studio. 

Результаты 
Оценка пролиферативной активности клеток MCF-7 в колониеобразующем тесте 
Согласно полученным результатам ТХ-14, как при краткосрочной инкубации, так и непрерывной, 

способен вызывать увеличение образования колоний клеток MCF-7 на 35 сутки наблюдения (рис. 1). 
Так после 24 часовой инкубации количество колоний на 35 сутки увеличилось в 2 раза (221 ± 40), при 
непрерывной инкубации в 3 раза (348 ± 40) относительно контрольных клеток MCF-7 (109 ± 26). 
Кроме того, по всему полю зрения колонии MCF-7/ТХ-14 отличались большими размерами в сравне-
нии с колониями контрольных клеток MCF-7. Результаты данного эксперимента легли в основу по-
следующей схемы исследования, поскольку, предположительно, обозначили достаточное время воз-
действия ТХ-14 на опухолевые клетки. 

 
Рисунок 1. Число колоний клеток MCF-7 на 35 сутки наблюдения при непрерывной 

и 24-часовой инкубации с ТХ-14 
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Влияние ТХ-14 на распределение фаз клеточного цикла клеток MCF-7 
Вследствие инкубации клеток MCF-7 с ТХ-14 значимых отличий в распределении фаз клеточного 

деления не обнаружено (рисунок 2). Результаты исследования указывают, что в популяции активно-
делящихся клеток MCF-7/ТХ-14 перераспределния фаз клеточного деления не происходит, что, одна-
ко, не отменяет влияния ТХ-14 на скорость пролиферации клеток. 

 
Рисунок 2. Распределение фаз клеточного цикла клеток MCF-7 и MCF-7/ТХ-14 при непрерывной  

и 24-часовой инкубации на 35 сутки наблюдения 

Влияние ТХ-14 на содержание митохондрий в опухолевых клетках MCF-7 
Одним из подходов к изучению содержания митохондрий в клетках является иммуноокрашивание 

Тom70 (рецепторный компонент митохондриальной транслоказы белков, находящийся на наружной 
поверхности митохондриальной мембраны). Известно, что образование митохондрий de novo воз-
можно только путём деления исходных. Результаты свидетельствуют, что 24-часовой инкубации с 
ТХ-14 недостаточно для запуска данного процесса (рис. 3). Тем не менее, непрерывная инкубация 
приводит к активному делению митохондрий и позволяет предположить связанные с этим изменения, 
в частности, содержание основного стрессового фактора – АФК. 

 
Рисунок 3. Влияние ТХ-14 на содержание митохондрий в опухолевых клетках MCF-7 при непрерывной  

и 24-часовой инкубации на 35 сутки наблюдения 

Влияние ТХ-14 на митохондриальный потенциал клеток MCF-7 
Восстановление митохондриального потенциала опухолевых клеток до уровня нормальных клеток 

может рассматриваться в качестве одного из путей регуляции редокс-процессов в опухолевых клетках. 
Согласно результатам эксперимента, при непрерывной инкубации с ТХ-14 митохондриальный потен-
циал клеток MCF-7 на 35 сутки наблюдения увеличивается в среднем на 56 % (рис. 4). Сопоставляя по-
лученные результаты с уровнем содержания митохондрий, можно предположить, что увеличение ин-
тенсивности флуоресценции TMRE в клетках MCF-7 происходит за счет увеличения числа митохон-
дрий. 24 часовая инкубация не приводит к изменению градиента протонов в межмембранном простран-
стве митохондрий. Результаты согласуются с результатами конфокальной микроскопии, указывающей 
на отсутствие влияния ТХ-14 при краткосрочной инкубации на содержание митохондрий. 
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Рисунок 4. Влияние ТХ-14 на митохондриальный потенциал клеток MCF-7  

при непрерывной и 24-часовой инкубации на 35 сутки наблюдения 

Влияние ТХ-14 на внутриклеточную концентрацию активных форм кислорода клеток MCF-7  
Внутриклеточную концентрацию активных форм кислорода клеток MCF-7 и MCF-7/ТХ-14 опре-

деляли с использованием DCFH2-DA с помощью планшетного ридера TECAN. Согласно результатам 
эксперимента, инкубация с ТХ-14 приводит к уменьшению концентрации АФК в клетках MCF-7 
в среднем на 20 % вне зависимости от длительности инкубации. Примечательно, что даже 24-часовая 
инкубация с ТХ-14 приводит к устойчивому снижению уровня АФК вплоть до 35 суток. 

 
Рисунок 6. Влияние ТХ-14 на внутриклеточную концентрацию активных форм кислорода клеток MCF-7   

при непрерывной и 24-часовой инкубации на 35 сутки наблюдения 

Влияние ТХ-14 на цитотоксичность доксорубицина в клетках MCF-7 
На 35 сутки клетки MCF-7, MCF-7/ТХ-14 при непрерывной инкубации и MCF-7/ТХ-14 при 

24-часовой инкубации подвергали МТТ-тесту с определением цитотоксичности доксорубицина.  
Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Цитотоксичность доксорубицина в МТТ-тесте 

Клетки IC50, мкМ 
MCF-7 0.30±0.04 
MCF-7/ТХ-14 непрерывная инкубация 0.17±0.06 
MCF-7/ТХ-14 24 часовая инкубация 0.33±0.1 

Согласно полученным результатам ТХ-14 при непрерывной инкубации в течение 35 дней спосо-
бен повышать чувствительность опухолевых клеток MCF-7 к доксорубицину в 1.8 раз. Несмотря на 
увеличение пролиферативного потенциала MCF-7, показанное в колониеобразующем тесте, а также 
увеличение числа митохондрий, способных метаболизировать соли тетразолия, результаты МТТ поз-
воляют утверждать, что ТХ-14 может рассматриваться в качестве соединения, увеличивающего чув-
ствительность опухолевых клеток к цитотоксическим агентам. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что ТХ-14 способен вызывать устойчивые 
и достоверные изменения в опухолевых клетках лишь при непрерывной инкубации. Несмотря на уве-
личение пролиферативных свойств клеток MCF-7, ТХ-14 не влияет на распределения фаз клеточного 
цикла. Несомненный интерес вызывают изменения в митоходриях опухолевых клеток: как их внутри-
клеточного содержания, так и активности. В частности, увеличение содержания митохондрий 
не приводит к увеличению внутриклеточной концентрации АФК, а, напротив, приводит к ее снижению. 



 115 

Кроме того, ТХ-14 в 1.8 раз увеличивает цитотоксичность доксорубицина в отношении клеток адено-
карциномы молочной железы человека MCF-7, что позволяет его рассматривать как модулятор опухо-
левых клеток и предложить его дальнейшее использование в комбинированной терапии опухолей. 
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ВКЛАД ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДОВ 
В ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ГЕСТОЗУ 

Мазитова А.М. 

Научный руководитель − канд. биол. наук, доцент Кравцова О.А. 

Введение 
В РФ наблюдается увеличение уровня осложненных течений беременности, обусловленных разви-

тием гестоза и сопутствующих заболеваний. По литературным данным одна из гипотез, способству-
ющих развитию гестоза заключается в нарушении липидного метаболизма.  

Цель работы: на основании данных литературы и данных, полученных из акушерских клиник гор. 
Казани, выявить ассоциации точечных мутаций в генах метаболизма липидов с риском развития ге-
стоза во время беременности.  

Материалы и методы 
Было проведено генотипирование по полиморфным локусам. Выделение ДНК из лейкоцитов ве-

нозной крови проводилось методом «ДНК-экспресс» (Москва, Россия). Различия между группами по 
частотам встречаемости аллелей и генотипов исследованных полиморфизмов оценивали по критерию 
χ2, оценку ассоциаций полиморфизмов генов с помощью расчета относительного риска (ОR). Уровни 
липидограммы и липопротеинов измеряли выборочно с помощью прибора «Sapphire 400» (Япония) 
и коммерческих наборов фирмы Randox (США) и MILLIPLEX MAP (Германия). 

Результаты 
Рассмотрена зависимость между полиморфизмами, уровнями липопротеинов и показателями ли-

пидограммы. Ассоциация с риском развития гестоза выявлена для полиморфизма rs2854116 гена 
ApoCIII: носители аллеля С имеют повышенный риск (OR=1.54, согласно мультипликативной моде-
ли). Также положительная корреляция обнаружена между уровнем АpoE, АpoB, АpoCIII и уровнем 
ОХС, ТГ, ЛПНП.  

Выводы 
Изменения в уровне показателей липидограммы и результаты генотипирования показали наличие 

корреляции. Однако, для эффективного диагностирования заболевания лучше исследовать показания 
липидограммы в комплексе с другими маркерами заболевания, а не как самостоятельный критерий 
для оценки диагноза. 
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ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ БЕЛКА HSP70 В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ЛЕГКОГО ЧЕЛОВЕКА 

Мингазова Л.А. 

Научный руководитель – д-р биол. наук Абрамова З.И. 

В процессе канцерогенеза опухолевые клетки вырабатывают собственные защитные системы. Два 
механизма помогают клеткам выжить при стрессе – белки теплового шока (задача которых – сохра-
нить структуру нормальных белков) и аутофагия (самопереваривание частей клетки). Аутофагия 
привлекает широкий круг исследователей, так как нарушение в молекулярных механизмах ее запуска 
связано и с развитием рака. Несмотря на интенсивные исследования, механизм защитной функции 
Hsp70 остается неясным. Однако большинство данных свидетельствует о превалирующей роли Hsp70 
в ингибировании митохондриального пути апоптоза  и макроаутофагии (процесс деградации орга-
нелл и макромолекул с образованием аутофагосом) [1]. 

Целью данной работы являлось оценка экспрессии Hsp70 в клеточных линиях аденокарциномы 
легкого человека. В связи с целью были поставлены следующие задачи: освоить метод работы 
с культурой клеток, освоить метод пробоподготовки образцов для Вестерн-блота, получить экспери-
ментальные образцы, определить изменение уровня экспрессии Hsp70 в клеточных линиях A549 
и NCI-H322M в условиях метаболического стресса методом Вестерн-блота. 

Клеточные линии человека: A549 (аденокарцинома легкого, TP53 – WT) и NCI-H322M (аденокар-
цинома легкого, TP53 – mt) культивировались в условиях метаболического стресса. В данном экспе-
рименте метаболический стресс создавался посредством отсутствия замены питательной среды, 
т.е. опухолевые клетки не получали необходимых им питательных веществ, и из среды, в которой 
они культивировались не удалялись продукты метаболизма. 

Для идентификации белков, полученных из клеточных линий при стрессе, использовался аналити-
ческий метод – Вестерн-блот, в основе которого лежит электрофорез белков в 10 % полиакриламид-
ном геле в присутствии додецилсульфата натрия, с последующим переносом на нитроцеллюлозную 
мембрану и с детекцией результатов с помощью антител специфичных к исследуемым белкам. 

Как следует из фореграммы экспрессия Hsp70 в клеточной линии A549 (аденокарцинома легкого, 
TP53 – WT) на 3-6 сутки значительно снижается. В клеточных линиях NCI − H322M, как следует 
из трех результатов, уровень экспрессии Hsp70 остается высокой (рис. 1). 

 
Рисунок 1.* Содержание белков теплового шока (Hsp70) в клеточных линиях A549  

(аденокарцинома легкого, TP53 – WT) и NCI-H322M (аденокарцинома легкого, TP53 – mt)  
на 1, 3, 6 сутки в условиях метаболического стресса Результаты полученыметом Вестерн-блота 

После того как детектировали хемилюминисценцию белков с помощью гель- и хемидокументи-
рующей системы ChemiDoc™ XRS+, хемилюминсценция целевых белков была оценена количе-
ственно с помощью программного обеспечения Image Lab 5. 2. 1. Статистический анализ данных 
проводили с применением стандартных математических методов средствами программ Microsoft Ex-
cel-2007. Отношение интересуемого белка к контрольному белку была представлена в виде гисто-
граммы (рис. 2).  

http://www.jbc.org/search?author1=Karol+Dokladny&sortspec=date&submit=Submit
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Рисунок 2. А) Динамика экспрессии Hsp70 в клеточных линиях при метаболическом стрессе в клеточных 
линиях A549 (аденокарцинома легкого, TP53 – WT) и NCI-H322M (аденокарцинома легкого, TP53 – mt); 
Б) динамика экспрессии Hsp70 при метаболическом стрессе в клеточных линиях A549 (аденокарцинома 

легкого, TP53 – WT). На гистограмме дается медиана с разбросами отклонения от медианы по трем 
независимым экспериментам 

Из гистограммы следует, что в клеточной линии NCI-H322M (аденокарцинома легкого, TP53 – mt) 
уровень экспрессии Hsp70 остается высокой по сравнению с клеточной линией A549 (аденокарцино-
ма легкого, TP53 – WT), в которой отмечается низкий уровень экспрессиии данного белка на 1 сутки 
и его дальнейшее незначительное уменьшение на 3-6 сутки. 

На сегодняшний день известны два механизма, которые помогают выжить клеткам при стрессе – 
это белки теплового шока и аутофагия. При дефиците питательных веществ важную роль в регуляции 
аутофагии играет важнейший опухолевый супрессор p53. Данный протеин запускает аутофагию, вы-
зывая ингибирование mTOR.  

Однако часто в опухолевых клетках возникают мутации в гене TP53, что вызывает изменения 
в функции белка. Так мутантный p53 связывается с промотором гена ATG12 (является одним из основ-
ных генов, участвующих в запуске аутофагии) и таким образом предотвращает развитие аутофагии [2]. 
Ранее [3] анализ дотплотов клеток линий А549 и NCI-H322M показал, что в клоне клеток А549 живые 
клетки (An-/PI-) к 12 суткам культивирования составили 62,9 % против 37,3 % клеток линии NCI-
H322M. Для клеток линии NCI-H322M характерен более высокий процент клеток на стадии позднего 
апоптоза, что позволило предположить вклад аутофагии в выживание клеток. Электронно-
микроскопический анализ клеток линий А549 показал большое количество омегасом, которые в про-
цессе культивирования клеток превращались в аутофагосомы и аутофаголизосомы. На микрофотогра-
фиях клеток линии NCI-H322M, которая имеет точечную мутацию в 8 экзоне гена TP53, процесс мак-
роаутофагии (в виде формирования везикулярных вакуолей) практически отмечен не был.  

А) 

Б) P<0
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Таким образом, можно было предположить, что в этих клетках работает другой механизм выжи-
вания клеток. По данным литературы [1] ингибирование макроаутофагии прослеживается при гипер-
продукции HSP70 в клетках. Известны и другие виды Hsp70, которые принимают участие в шаперон-
зависимой аутофагии.  

Из полученных нами результатов следует, что в клеточных линиях NCI-H322M (аденокарцинома 
легкого, TP53 – mt) экспрессируется достаточно высокий уровень Hsp 70 и гибель клеток может быть 
обусловлено развитием шаперон-опосредованной аутофагии, то есть осуществляется направленный 
транспорт частично денатурировавших белков из цитоплазмы сквозь мембрану лизосомы в её по-
лость, где они перевариваются.  

В культуре клеток A549 (аденокарцинома легкого, TP53 – WT) запускается процесс макроаутофа-
гии и подавляется синтез Hsp70. 

Таким образом, стресс-индуцированный Hsp70 является маркером шаперон – опосредованной 
аутофагии. При подобном типе клеточной гибели перевариваются все органеллы клетки, оставляя 
лишь клеточный дебрис, поглощаемый макрофагами, что нашло свое подтверждение ранее [3] при 
электронно-микроскопическом исследовании, так и  оценке экспрессии белка Hsp70 в культуре кле-
ток на 6 сутки (рис. 2). 
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Секция ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФЛУРОТИЛ-ИНДУЦИРОВАННОЙ СУДОРОЖНОЙ АКТИВНОСТИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫСЯТ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ЭТАНОЛА  

Бурханова Г.Ф., Чернова К.А. 

Научный руководитель − канд. биол. наук, доцент Герасимова Е.В. 

Фетальный алкогольный спектр нарушений объединяет целый ряд нейроповеденческих дефектов, 
возникающих на этапе внутриутробного развития человека в результате употребления алкоголя 
во время беременности, основными факторами развития которого являются массивный нейроапоптоз 
в развивающемся головном мозге [Olney, 2014, 2, С. 81]. Индукция массивного апоптоза и ингибиро-
вание электрической активности является специфичным именно для незрелого мозга [Ikonomidou, 
2000, 2, С. 287], [Lebedeva, 2015, 27(2), C. 293]. Одним из осложнений фетального алкогольного спек-
тра нарушений является эпилепсия, причиной которой является повышенная возбудимость СА3 об-
ласти гиппокампа, обнаруженная in vitro [Lotfullinа, 2017, 10, C. 45]. 

Целью нашей работы было исследование влияния введения этанола на возникновение флуротил-
индуцированной судорожной активности у новорожденных крыс. 

Методы исследования 
Эксперименты проводились на новорожденных крысах линии Вистар возрастной группы 

8-9 постнатальных дней с соблюдением этических норм по работе с лабораторными животными, 
принятыми в Казанском Федеральном университете. Были сформированы 2 группы животных:  
1 – контрольная группа (n=6), 2 – этанольная группа (n=5). Этанол вводили внутрибрюшинно в кон-
центрациях 6 гр/кг за 12 часов до начала эксперимента. Контрольным животным вводился физ. рас-
твор того же объема. Тестирование проводили следующим образом: экспериментальных и контроль-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
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ных новорожденных крыс помещали в воздухонепроницаемую камеру и проводили видеорегистра-
цию поведения в течении 30 мин; далее в камеру впрыскивали 100 мкл флуротила, который затем 
испарялся и образовывал судорожные пары. Видеорегистрация длилась 2 часа, после чего осуществ-
лялось повторное введение флуротила в той же концентрации. Каждый тип возникающей активности 
оценивали в баллах в соответствие с шкалой Расина с небольшими модификациями для учета осо-
бенностей новорожденных животных [Rasine, 1972, 32, C. 281]: 1 − начальное возбуждение и повы-
шенная исследовательская активность, 2 − подергивание головой и клонус передних конечностей,  
3 − падение, дикий бег и прыжки, 4 − падение, плавательные движения с последующим тонусом,  
5 − тонико-клонические припадки.  

Результаты и обсуждения 
Было показано, что флуротил-индуцированные судороги у этанольной группы возникают быстрее, 

чем у контрольной. Латентный период до начала судорожной активности при первой подаче флуро-
тила составил 81,7±23,1 сек в контрольной и 34,2 ±10,2 сек в этанольной, а при второй подаче 
71,7±9,4 сек и 40,1 ±5,4 сек соответственно (p<0,05) (рис. 1). При этом латентный период до начала 
тонико-клонического припадка у животных контрольной группы был меньше, чем у эксперименталь-
ных животных (в контроле 68,3±43,2 сек, а у этанольной группы – 134,1 ±85,5 сек (p>0,05). Однако, 
надо отметить, что тонико-клонические припадки развивались не у всех животных. При первой пода-
че флуротила в контрольной группе только у 33 % животных наблюдались тонико-клонические при-
падки (5 тип), а в этанольной – у 80 % животных, а при повторной подаче флуротила 5 тип активно-
сти наблюдался у 50 % животных контрольной и 80 % животных – этанольной групп. 4 тип активно-
сти при первой подаче флуротила у животных контрольной группы не проявлялся, тогда как в эта-
нольной фиксировался у 60 % животных, а при повторной подаче флуротила наблюдался у 17 % кон-
трольных и в 80 % этанольных животных. Анализ общей длительности судорожной активности жи-
вотных показал увеличение времени у этанольной группы при повторной подаче флуротила (рис. 2). 
Общая длительность всех видов флуротил-индуцированных судорог составила 90,7±22,1 сек у кон-
трольной и 182,1±24,7 сек у этанольной группы. Кроме того, в процессе регистрации у 1 животного 
этанольной группы были зарегистрированы повторные судорожные движения 2 типа в отсутствие 
подачи флуротила. 

 
Рисунок 1. Латентный период для каждого типа возникающей судорожной активности при первой  

и повторной подаче флуротила 
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Рисунок 2. Общая длительность всех типов активности при первой и второй подаче флуротила 

Вывод 
Таким образом, было показано, что у животных, подвергшихся воздействию этанола в возрасте эк-

вивалентном 3 триместру беременности, наблюдается более высокая восприимчивость к флуротил-
индуцированным судорогам. Подобные эффекты этанола также наблюдались в исследованиях 
на гиппокампе in vitro, при исследовании чувствительности в KCl-вызванной эпилептиформной актив-
ности [Lotfullina, 2017, 10, C. 47]. По-видимому, нарушения, характерные для фетального алкогольного 
спектра нарушений возникают в короткий период после употребления алкоголя, и в основе этих нару-
шений лежит нейроапоптоз и нарушения ГАМК-ергических механизмов синаптической передачи.  
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ВЛИЯНИЕ ДОНОРА СЕРОВОДОРОДА НА СЕНСО-МОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ КРЫС 
В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 

Зиганшина А.Р., Попова А.В. 

Научный руководитель − канд. биол. наук, старший преподаватель Яковлева О.В. 

Гомоцистеин (ГЦ) − это серосодержащая аминокислота, не являющаяся структурным элементом 
белков. Гомоцистеин синтезируется из метионина за счет удаления терминальной метильной группы 
[Butkowski, 2016, Т. 50, С. 116]. Гомоцистеин способен оказывать токсическое воздействие на клетку, 
поэтому существуют механизмы выведения его в кровь [Hague, 2003, Т. 17, С. 459]. Гипергомоцисте-
инемия (ГГЦ) – это заболевание, связанное с повышенным содержанием гомоцистеина (более 
15 мкм/л) в плазме крови, что ведет к повреждению и активации эндотелиальных клеток, выстилаю-
щих стенки сосудов и повышает риск тромбозов, запускает атерогенный процесс [Арутюнян и др., 
2010, Т LIX(4), С. 16]. Гомоцистеин способен проникать через плаценту, оказывать токсическое дей-
ствие на плод и приводить к врожденным дефектам развития нервной системы плода [Hague, 2003, 
Т. 17, С. 459; Арутюнян и др., 2010, Т LIX(4), С. 16−18; Gerasimova et.al., 2016, Т. 7, С. 155]. 
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Сероводород (H2S) хорошо известен как токсичный газ с запахом тухлых яиц. Однако относи-
тельно высокие концентрации H2S были обнаружены в мозге крысы и человека [Ситдикова и др., 
2014, Т. 13, С. 188]. В настоящее время известно, что H2S может модифицировать функции нейронов 
и глиальных клеток [Reiffenstein, 1992, Т. 32, С. 109]. Мутации фермента синтеза H2S наблюдаются 
при таком заболевании как ГГЦ. Клинический фенотип пациентов с этим заболеванием включает ум-
ственную отсталость, повреждения хрусталика, мышечные расстройства и сосудистые заболевания 
и возможно, что некоторые их этих нарушений связаны с пониженным синтезом H2S в мозге [Hague, 
2003, Т. 17, С. 465; Ситдикова и др., 2014, Т. 13, С. 189]. 

Целью данного исследования было изучение влияния донора сероводорода на сенсорно-моторное 
развитие и двигательную активность крысят в контроле и при пренатальной гипергомоцистеинемии. 

Методы исследования 
Объектом исследования были крысята в возрасте от 2 до 26 дня жизни. Крысята были разделены 

на 4 группы: 1) контрольную (К) группу составили крысята (n=53) полученные от самок находящихся 
на стандартном рационе питания; 2) гомоцистеиновую (ГГЦ) группу составили крысята (n=53) от са-
мок на метиониновой диете (7.7 мг/кг); 3) сероводородную (HS) группу составили крысята (n=36) 
от самок на стандартной диете перед планированием, во время беременности и в период кормления 
детенышей, получавших инъекции донора сероводорода NaHS (3 мг/кг); 4) вторую сероводородную 
(ГГЦ+HS) группу составили крысята (n=34) от самок на метиониновой диете перед планированием, 
во время беременности и в период кормления детенышей, получавших инъекции донора сероводоро-
да NaHS (3 мг/кг). 

У животных всех групп оценивалось физическое развитие и смертность в помете: определяли вес 
при рождении и количество животных в одном помете, регистрировался день отлипания ушной рако-
вины, появления первичного волосяного покрова, прорезывания резцов и открытия глаз (табл. 1). 

Для исследования соматосенсорного созревания в крысят использовали стандартную батарею те-
стов по оценке развивающегося поведенческого фенотипа крыс в период вскармливания [Миронов, 
2012, Т. 1, С. 504−510]. Формирование вестибулярной реакции и координации движений наблюдали 
в тестах «Избегание обрыва», «Переворачивание на плоскости», «Переворачивание в свободном па-
дении», «Отрицательный геотаксис», развитие мышечной силы и тонуса — в тесте «Удержание 
на горизонтальной сетке» на 4, 16 и 26 день жизни; регистрировали появление обонятельной реакции, 
а также реакции на акустический стимул (табл. 2) [Миронов, 2012, Т 1, С. 504−510]. 

Для оценки изменения двигательной активности и эмоционального статуса, использовали тест 
«Открытое поле», который применяется так же при первичной оценке влияния на функции ЦНС ток-
сичных веществ. Данный тест позволяет оценить выраженность и динамику элементарных поведен-
ческих актов у грызунов в стрессогенных условиях, возникающих в ответ на помещение лаборатор-
ного животного в установку, имеющую большую площадь и интенсивность освещения, чем бокс его 
повседневного содержания [Markina et al., 2001, Т. 25, С. 1084]. Тест проводился в возрасте 8, 
16-17 дней. Крысят помещали в центр круглой арены диаметром 60 см, пол которой имеет отверстия 
и разлинован на квадраты размером 10х10 см («Открытая Наука», Москва). Регистрировали: исследо-
вательскую активность (маятниковый рефлекс, поднимание головы или норки), горизонтальную дви-
гательную активность (количество пересеченных квадратов, ГДА), вертикальная двигательная актив-
ность (стойки на задних лапах, ВДА), акты груминга, болюсы дефекации – характеристика вегета-
тивных последствий эмоциональной реакции страха. 

Статистическая обработка результатов. Для статистического анализа использовалась про-
грамма Origin 8.5. Все результаты представлены в виде M±m, где М – среднее значение, m – ошибка 
среднего. Сравнение средних проводили с помощью тестов Манна-Уитни. р − уровень значимости 
для непараметрических выборок: */# – приемлемая граница значимости (p≤0.05). * − сравнение отно-
сительно контрольной группы, # − сравнение относительно группы ГГЦ. 

Результаты 
В опытной группе при оценке физического развития крысят (отлипание ушной раковины, появле-

ние первичного волосяного покрова, прорезывание резцов, открытие глаз) не отмечено значимых от-
ставаний в развитии при сравнении с показателями контрольных животных. Наиболее важным пока-
зателем соматического развития животных является масса тела при рождении. В потомстве самок 
с ГГЦ наблюдается достоверное снижение массы тела крысят при рождении. Известно, что ГГЦ 
на поздних сроках беременности является причиной развития хронической фетоплацентарной недо-
статочности и хронической внутриутробной гипоксии плода. Это приводит к рождению детей с низ-
кой массой тела и снижению функциональных резервов всех жизнеобеспечивающих систем ново-
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рожденного и развитию целого ряд осложнений периода новорожденности [Арутюнян и др., 2010, 
Т. LIX(4), С. 16]. 

У новорожденных ГГЦ+HS группы не наблюдалось увеличение массы тела (табл. 1), относитель-
но животных ГГЦ, возможно, это связано с увеличением количества крысят в помете. 

Таблица 1. Физическое развитие крысят 

Параметры К группа ГГЦ группа HS группа ГГЦ+HS группа 
Размер помета 8.6±1.2 8.4±1.6 13.3±1.5 13.5±1.0 
Смертность в группе, % 16 48 12.5 15 
Вес при рождении, гр. 7.97±0.62 6.04±0.15* 8.16±0.41 6.32±0.12* 
Отлипание ушных раковин (ДПР) 2±1 (n=61) 2±1 (n=85) 2±1 (n=40) 2±1 (n=40) 
Появление первичного волосяного 
покрова (ДПР) 4±1 (n=57) 4±1 (n=71) 4±1 (n=38) 4±1 (n=37) 

Прорезывание резцов (ДПР) 8±1 (n=53) 9±1 (n=60) 8±1 (n=37) 8±1 (n=34) 
Открытие глаз (ДПР) 13±1 (n=53) 13±1 (n=53) 13±1(n=36) 14±1 (n=34) 

* − р<0.05 относительно контрольной группы 

Было отмечено, что животным ГГЦ группы потребовалось больше времени на формирование сен-
сорно-моторных рефлексов, чем контрольной группе. При этом HS группа в большинстве тестов по-
казала результаты, сопоставимые с контрольной группой, а в «перевороте на плоскости» значительно 
их превзошла (табл. 2). Инъекции донора сероводорода крысам с ГГЦ привели к тому, что крысята 
ГГЦ+HS группы во всех тестах показали результаты, близкие к контрольным и достоверно отличаю-
щиеся от результатов ГГЦ группы (табл. 2). Таким образом, у животных с пренатальной гипергомо-
цистеинемией наблюдается отставание в развитии некоторых рефлексов, в то время как введение до-
нора сероводорода ускоряет их формирование. 

В контрольной группе в тесте «Удержание на горизонтальной сетке» с возрастом увеличивается 
время пребывания крысенка на сетке 2.6±0.3, 20.9±5.1 и 107.1±7.9 секунд на 4, 16, 26 день жизни соот-
ветственно. В ГГЦ группе наблюдается снижение времени пребывания крысенка на сетке, и чем старше 
животное, тем сильнее наблюдаемые изменения (1.6±0.4, 8.3±1.2 и 75.2±8.1 секунды, р<0.05). При 
оценке развития мышечной системы на ранних сроках жизни у крысят от самок с ГГЦ наблюдается 
снижение выносливости и силы мышц. В HS группе время пребывания крысенка на сетке не отлича-
лось от контрольной группы. В ГГЦ+HS группе время пребывания крысят на сетке соответствовало 
контрольным значениям (2.2±0.2, 15.8±3.3 и 96.1±14.3 секунд). Инъекции донора сероводорода самкам 
с ГГЦ во время беременности и кормления частично снимали данные патологические изменения. 

Таблица 2. Эффекты материнской гипергомоцистеинемии и антиоксидантной терапии  
на формирование рефлексов у потомства 

Параметры К группа ГГЦ группа HS группа ГГЦ+HS группа 
Отрицательный геотаксис 

(день формирования рефлекса) 6.09±0.18 6.71±0.16* 6.08±0.10 4.83±0.25 

Переворот на плоскости 
(день формирования рефлекса) 5.96±0.21 6.14±0.14 4.78±0.19* 4.00±0.14*# 

Переворот на плоскости 
(время, сек) P=6 1.58±0.15 2.68±0.12* 1.45±0.13 1.34±0.13# 

Избегание обрыва 
(день формирования рефлекса) 5.90±0.18 7.28±0.24* 5.03±0.15 4.28±0.13# 

Реакция на акустический стимул (день 
формирования рефлекса) 9.54±0.21 10.35±0.29 8.61±0.65 10.53±0.28 

Избегание обрыва, вызванное 
визуальным стимулом 

(день формирования рефлекса) 
13.94±0.35 15.91±0.29* 14.36±0.30 14.44±0.17# 

Переворот в падении 
(день формирования рефлекса) 13.3±0.41 18.23±0.39* 13.85±0.18 13.70±0.23# 

Обоняние 
(день формирования рефлекса) 13.57±0.39 16.53±0.47* 13.83±0.21 13.75±0.31# 

Примечание: * р ≤0.05, относительно контрольной группы, # р ≤0.05, относительно ГГЦ группы 
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В тесте «Открытое поле» регистрировались горизонтальная и вертикальная двигательная актив-
ность, исследовательская активность и эмоциональные реакции. Тест проводился на 8, 16 и 26 дни 
жизни крысят (рис. 1 а-б). У крысят ГГЦ группы во всех возрастных периодах мы наблюдаем сниже-
ние горизонтальной, вертикальной и исследовательской активности сопровождаемое характерными 
моментами замирания животного, и увеличение тревожности (количество актов груминга и болюсов 
дефекации). В тесте «Открытое поле» во всех возрастных периодах не наблюдается различий у кры-
сят HS и контрольной групп. В тесте «Открытое поле» у крысят ГГЦ+HS группы наблюдалось досто-
верное увеличение горизонтальной и вертикальной двигательной активности относительно ГГЦ 
группы. Также снижалось количество актов груминга и болюсов дефекации в возрасте 16 и 26 дней, 
что показывает снижение тревожности у животных данной группы. 

Активные формы кислорода являются нормальными продуктами жизнедеятельности клетки, 
но высокая их продукция при ГГЦ является основным фактором патологического действия гомоци-
стеина в клетке и плазме [Аллилуев, 2015, 3 С. 18−24]. Помимо нейромодуляторной, сероводород иг-
рает также роль защитника нейронов от окислительного стресса. Установлено, что восстановленный 
глутатион защищает мозг путем захвата свободных радикалов и других реактивных групп, удаляя 
перекись водорода и липидные пероксиды, останавливая этим окисление других молекул. In vitro се-
роводород проявляет похожие с глутатионом защитные свойства [Ситдикова и др., 2014, Т. 13, 
С. 188]. Таким образом, можно предположить, что сероводород может оказывать нейропротекторные 
эффекты на развитие потомства в условиях пренатальной ГГЦ. 

 
Рисунок 1. Результаты теста «Отрытое поле» а) на 8 день жизни, б) на 16 день жизни крысят. Белые столбики - 
контрольная группа, серые столбики – гипергомоцистеиновая группа, столбики с косой полоской – инъекции 

донора сероводорода NAHS 3 мг/кг (HS – белые и ГГЦ+HS – серые столбики) 

Поддержано грантом РНФ №- 14-1500618. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
И МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ РУК У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Сулейманова Э.Р., Гатауллина А.Р.  

Научный руководитель − канд. биол. наук, старший научный сотрудник Яфарова Г.Г. 

Как известно, одно из приоритетных научных направлений в медицине − это определение качества 
жизни. По определению Новик А.А. качество жизни − это интегральная характеристика физического, 
психологического, эмоционального и социального функционирования человека, основанная на его 
субъективном восприятии [Новик, 2000, 2, С. 10]. Особенно интересно исследовать качество жизни 
при заболеваниях, характеризующихся многообразием клинических проявлений, одним из которых 
является дисплазия соединительной ткани (ДСТ).  

В общей структуре заболеваний опорно-двигательного аппарата невоспалительные заболевания 
суставов, к которым относится и ДСТ, занимают ведущее место. Однако, если изучению патогенеза 
и лечения остеоартроза, как наиболее часто встречающегося невоспалительного заболевания суста-
вов лиц старшего возраста посвящено огромное количество работ, то невоспалительные заболевания 
суставов лиц юношеского и молодого возраста изучены значительно меньше [Беленький, 2004, 
С. 51]. К началу двадцать первого века о ДСТ сформировалось представление как о значимом соци-
альном феномене, считается, что в современной популяции распространенность дисплазии соедини-
тельной ткани достигает 70 % [Нестеренко, 2008, 4, С. 105].  

Одним из общепринятых способов определения ДСТ является шкала Бейтона, основанная на вы-
явлении гипермобильного синдрома [Beighton, 1988, 29(3), С. 581]. Гипермобильность суставов диа-
гностируется, когда мобильность малых и крупных суставов увеличивается по отношению к стан-
дартной мобильности после исключения системных заболеваний: Элерса- Данлоса, Марфана, Сти-
клера, несовершенного остеогенеза и др. Внесуставные признаки (в том числе фенотипические) по-
ражения соединительной ткани у лиц с гипермобильностью настолько типичны, что в международ-
ной практике принята дефиниция «гипермобильный синдром», которая по современной классифика-
ции относится к группе диффузных невоспалительных заболеваний соединительной ткани (шифр 
М 35.7. по МКБ-10). Проявления ДСТ отнюдь не ограничивается проблемами со стороны опорно-
двигательного аппарата, а закономерно ассоциируется и с внесуставными признаками «несостоятель-
ности» соединительно-тканных структур: пролапсом клапанов сердца, гиперрастяжимостью кожи, 
травматизмом, грыжами, патологией вен и т.д.  

В литературе есть сведения, что у лиц с дисплазией соединительной ткани есть нарушения коор-
динации движений, вегетативные дисфункции, снижение проприорецепции, нейроциркуляторная 
дистония, синдром головной боли. Однако, связь недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани и психоневрологической патологии изучена поверхностно, недостаточно. Имеются единичные 
сообщения, что у лиц ДСТ отмечаются следующие проблемы: социально- психологическая дезадап-
тация, психосоциальные проблемы, повышение уязвимости к стрессу и тревожность, панический 
расстройства, синдром дефицита внимания и гиперактивности, нейротизм и тревожность [Головской, 
2015, 11-5 (42), С. 17]. На сегодняшний день неясно, гипермобильный синдром влияет на развитие 
нервной системы или состояние нервной системы влияет на развитие соединительной ткани.  

ДСТ и ассоциированнаая с ней гипермобильность суставов является фактором риска развития пато-
логии опорно-двигательного аппарата у взрослых. Частота жалоб и объективных изменений скелета 
(сколиоз, плоскостопие) в зависимости от пола и возраста, у лиц с гипермобильностью суставов досто-
верно выше (36-90 %), чем у лиц без гипермобильности суставов (18-60 %) [Крестьяшин, 2007, С. 348]. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527717
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527717
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Качество жизни большинства лиц с гипермобильностью суставов часто далеко от удовлетворительного. 
У большинства из них на определенном этапе жизни появляются признаки патологии мышечно-
скелетной системы. Возможно, это является следствием нарушения сложившегося баланса между нагруз-
кой и изначальным снижением порога «механической прочности» опорно-двигательного аппарата. 

Целью данного исследования явилась оценка психофункционального состояния и особенностей 
мелкой моторики рук у лиц с признаками дисплазии соединительной ткани.  

 Материалы и методы 
В исследовании приняли информированное участие 36 человек в возрасте от 20 до 23 лет 

(19 мужчин, 17 женщин) с их добровольного информированного согласия. Наличие признаков ДСТ 
оценивалось по выраженности генерализованной гипермобильности суставов по шкале Бейтона 
[Beighton, 1988, 29 (3), С. 581]. I группу составили лица без признаков ДСТ (n=18, контроль), II груп-
па − лица с признаками ДСТ (n=18, из них у 12 человек выявлялась умеренная гипермобильность су-
ставов (4-6 баллов по шкале Бейтона), у 6 - выраженная (от 7 до 9 баллов). 

Психофизиологические состояние организма оценивали с использованием компьютерной системы 
комплексного мониторинга состояния организма LUM [Григорьев, 2012, 167, С. 75], включающую 
методики для определения простой слухо-моторной реакции (ПСМР); простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР); корректурной пробы (определение точности и продуктивности произвольного 
внимания, показателей уровня механической памяти; показателей уровня семантической памяти; 
показателей психоэмоционального состояния в тесте САН. У испытуемых определялся вегетативный 
статус по индексу Кердо, а также тип конституция по индексу Пинье. Диагностики уровня развития 
мелкой моторики руки проводилась с использованием десятипальцевого хаотичного теппинга, 
в котором испытуемому предлагается нажимать на клавиши в произвольном («случайном») порядке 
в условиях заранее оговоренного взаимнооднозначного соответствия палец-клавиша [Григал, 2009, 
1, С. 46]. В данном тесте определялись уровень вовлеченности пальцев в общую двигательную 
активность кисти, уровень синкинезий обеих рук, а также уровень ригидности кисти и ригидности 
каждого пальца обеих рук.  

Статистическая обработка результатов производилась с помощью программы "Биостат" с исполь-
зованием критерия Стьюдента и непараметрического критерия Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение 
При проведении корректурной пробы определили скорость и точность выполнения задания, что 

позволяет оценить устойчивость и концентрацию внимания. У лиц с гипермобильностью суставов по-
казатель продуктивности выше, чем у группы контроля, а показатель точности ниже, чем у группы кон-
троля, однако эти различия были недостоверны. Объём механической памяти в тесте "Механическая 
память" между группами достоверно не различался. В тестах «Простая слухо-моторная реакция» и 
"Простая зрительно-моторная реакция" параметры слуховых сенсомоторных реакций: среднее время 
реакции и степень нестабильности между группами достоверно не различались. При проведении теста 
на семантическую память коэффициент логического запоминания в группе I составил в среднем 
0,8±0,5, а в группе II − 0,6±0,5. Таким образом, у лиц с признаками дисплазии соединительной ткани 
способность к логическому запоминанию достоверно ниже (p<0,05), чем у контрольной группы 
в среднем на 25 %.  

Для экспресс-оценки самочувствия, активности и настроения испытуемые проходили тест САН 
(Методика диагностики самочувствия, активности и настроения). В обеих группах самочувствие сту-
дентов было, в пределах нормы (5-5.5 баллов и выше). Показатель активности в тесте САН в кон-
трольной группе был в пределах нормы и составил в среднем 5.2±0.4. В группе с ДСТ показатели бы-
ли ниже нормативных значений (в среднем – 4.02±0.2), однако между группами этот показатель до-
стоверно не отличался. Показатели настроения в обеих группах были в пределах нормы (в группе I 
показатели в среднем составили 6,3±0,2, а в группе II 5,4±0,3). Однако, в группе II показатели были 
достоверно ниже (p<0,05), чем в группе I. Показатели тревожности в обеих группах были в пределах 
нормы и между собой достоверно не отличались; однако показатель агрессивности в группе I был 
достоверно ниже (p<0,05), чем в группе II (в среднем 2,75±0,31 и 3,95±0,16, соответственно).  

Исследования показали, что показатель нейротизма по тесту Г. Айзенка в группе контроля ниже 
(в среднем составляет 12,1±1,1), чем в группе с дисплазией соединительной ткани (в среднем 
15,1±1,97). Определялась доля студентов с различной выраженностью нейротизма. В группе I людей 
с средним значением выраженности нейротизма оказалась большая часть – 67 %, с высоким уровнем 
выраженности нейротизма − 33 %. В группе II людей с высоким уровнем выраженности нейротизма 
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оказалось больше, чем в контрольной группе примерно в 2 раза. Людей со средним уровнем выра-
женности нейротизма оказалась меньше, примерно на 34 %, а низким уровнем нейротизма – 11 %. 

При оценке вегетативного статуса по индексу Кердо в группе I у 44 % испытуемых определялась 
нормотония, у 45% − симпатикотония и у 11 % ваготония. В группе лиц с признаками дисплазии со-
единительной ткани нормотоников было меньше (33 %), и наблюдалось значительное увеличение 
доли студентов с ваготонией – 33 %, что выше показателя контрольной группы в 3 раза. 

Для установления типа телосложения испытуемых мы использовали индекс Пинье. В группе I 
среднее значение индекса Пинье составило 24,7±3,7, а в группе II − 21,1±7,7. Среди испытуемых 
с дисплазией соединительной ткани преобладали гипостеники (56%), в I группе доля гипостеников –
33 %. Гиперстеников в группе с ДСТ было в 2 раза меньше, чем в группе контроля (11 % и 22 %, со-
ответственно). В I группе нормостеники составили 45 %, а группе испытуемых с дисплазией соеди-
нительной ткани нормостеников было меньше на 12 %. 

Вовлеченность пальцев – это параметр, который характеризует участие в двигательной активности 
кисти каждого пальца. У большинства испытуемых (90 %) как в I группе, так и во II группе опреде-
лялся высокий уровень вовлеченности пальцев. Расчет долевой активности и частоты нажатий пока-
зал, что у исследуемых I группы наиболее активны большой (If=0,32±0,01) и средний (If=0,33±0,01) 
пальцы левой руки и указательный (If=0,36±0,2225) палец правой руки. У второй группы наблюда-
лась наибольшая активность указательного (If=0,436±0,04069) пальца правой руки. По данному пара-
метру обнаружили достоверные различия для больших пальцев обеих рук (p=0,042 и р=0,014): вовле-
ченность большого пальца в общую двигательную активность у лиц с признаками дисплазии соеди-
нительной ткани была достоверно ниже, чем в группе контроля как справа, так и слева (p<0,05). 

Ригидность оценивает состояние мышечного тонуса и сопротивление при попытке сделать какое-
либо пассивное движение; при ригидности мышц невозможно их полное расслабление, это обуслав-
ливается нарушениями в работе нервной системы. Результаты исследования показали, что у всех ис-
следуемых высокий уровень ригидности кисти. Количество ригидных зажимов, приходящийся 
на каждый палец» в группе с ДСТ в целом было больше, чем в группе контроля. Можно отметить, 
что самыми "ригидными" оказались большие пальцы у второй группы: показатели второй группы 
достоверно выше, чем у первой (p<0,05) как справа, так и слева. 

Синкинезия – это врожденное отклонение, которое связано со своеобразным формированием 
определенных зон в головном мозге. Синкинезия является признаком недостаточной дифференциро-
ванности движений, когда для выполнения определенного задания включаются ненужные для него 
мышцы. Возрастные нормы: для детей до 5 лет в норме S – меньше 30, до 6 лет S – меньше 20, до 
7 лет S – меньше 15, до 8 лет S – меньше 10, до 9 лет S – меньше 4, для детей старше 9 лет и взрослых 
этот показатель в норме должен быть равен нулю. У всех исследуемых низкий уровень дифференци-
рованности пальцев (т.е. присутствуют синкинезии). Это свидетельствует о нарушениях функцио-
нального состояния моторики рук. У первой группы количество синкинезий правой руки составило 
в среднем 20,86±7,64, левой − 18,57±7,99. Количество синкинезий у второй группы значительно вы-
ше, чем у первой (для правой руки количество синкинезий составила в среднем 228,2±99,21, для ле-
вой – в среднем 144±60,33. Различия между группами являются достоверными (для левой руки 
р=0,033; правой руки р=0,031), что свидетельствует о низкой дифференцированностью движений 
пальцев у лиц с признаками ДСТ.  

Таким образом, у студентов с признаками ДСТ показатели семантической памяти оказались ниже, 
чем у группы контроля; а показатели продуктивности произвольного внимания и механической памя-
ти у студентов с признаками ДСТ от уровня контроля не отличались. Стабильность сенсо-моторных 
реакций у студентов с признаками ДСТ была выше, а временные параметры реакции на звуковой 
и зрительный раздражители не отличались от показателей группы контроля. У студентов с признака-
ми ДСТ были снижены показатели активности и настроения по опроснику САН, а показатель агрес-
сивности выше, чем в группе контроля. Уровень нейротизма в группе с дисплазией соединительной 
ткани выше, чем в группе контроля, лиц с высоким уровнем нейротизма оказалось больше, чем 
в контрольной группе в 2 раза, что свидетельствует о повышенной лабильности нервной системы у 
лиц с ДСТ. В группе студентов с признаками ДСТ наблюдалось увеличение доли студентов с вагото-
нией; и преобладал гипостенический тип конституции. Лица с признаками ДСТ имели явные нару-
шения функционального состояния мелкой моторики рук. Особенно заслуживает внимания тот факт, 
у лиц с ДСТ снижена вовлеченность больших пальцев обеих рук общую двигательную активность 
кисти. Также зарегистрировано большее количество ригидных зажимов большого пальца правой 
и левой руки у лиц с ДСТ. Наши результаты согласуются с данными зарубежных авторов, которые 
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показали ассоциацию между гипермобильным синдромом и остеоартрозом на уровне шейного отдела 
позвоночника, 1 пястно-фалангового и коленного суставов [Moskowitz, 2006, С. 239].  

До настоящего времени не существует единого мнения относительно того, является ли ДСТ заболе-
ванием. Ряд авторов указывают, что ДСТ – патологическое состояние, которое можно считать заболе-
ванием, когда возникают клинически значимые поражения органов и систем Другие авторы рассматри-
вают ДСТ как заболевание, характеризующееся не только морфологическими изменениями, нарушени-
ем органогенеза, но и вегетативными расстройствами. Синдром вегетативной дисфункции у большин-
ства больных ДСТ формируется ещё в раннем возрасте. Высказываются предположения об ассоциации 
НДСТ с нейроциркуляторной астенией, что, возможно, связано с одновременной закладкой гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечниковой системы и соединительной ткани в эмбриогенезе [Нечаева, 2008, 
С. 22]. Астенический синдром приводит к пониженной работоспособности, повышенной утомляемости, 
плохой переносимости физических и психоэмоциональных нагрузок. По результатам наших исследо-
ваний у лис с ДСТ превалировала слабость конституции, ваготония, а также выявлялись нарушения 
психофизиологического и эмоционального состояния. Данная группа испытуемых формируют группу 
повышенного психологического риска, т.к. закономерным следствием дизадаптации нервной системы 
является снижение эмоциональная устойчивости и работоспособности. Группа показателей мелкой мо-
торики пальцев рук, характеризующая работоспособность, у лиц с ДСТ обнаруживали выраженные из-
менения. Выявленные нарушения психофункционального состояния и особенностей мелкой моторики 
рук у лиц с признаками дисплазии соединительной ткани могут расцениваться как показатель истоще-
ния ресурсов для адаптации к стрессу, их выраженность имеет определенный параллелизм с проявле-
ниями соматических маркеров дисплазии соединительной ткани.  

Список литературы 

1) Новик А.А. Оценка качества жизни больного в медицине / А.А. Новик, С.А. Матвеев, Т.И. Ионо-
ва // Клиническая медицина. − 2000. − № 2. − С. 10−13. 
2) Беленький А.Г. Гипермобильность суставов и гипермобильный синдром: распространённость 
и клинико-инструментальная характеристика / А.Г. Беленький. − М.: ГУ «Институт ревматологии 
РАМН», 2004. – 51 с.  
3) Нестеренко З.В. Феномен дисплазии соединительной ткани / З.В. Нестеренко // Український-
медичний альманах. − 2008. − № 4. − С. 105−109. 
4) Beighton Р. International Nosology of Heritable Disorders of Connective Tissue, Berlin, 1986 / 
Р. Beighton, A. Paepe, D. Danks et al. // Am. J. Med. Gen. − 1988. − V. 29 (3). − P. 581−594. 
5) Головской Б.В. Адаптивные процессы и дисплазия соединительной ткани в практике 
поликлинического врача / Б.В. Головской, Я.Б. Ховаева, Л.В. Ермачкова и др. // Международный 
научно-исследовательский журнал. − 2015. − 11-5 (42). − С. 17−21. 
6) Крестьяшин В.М. Новые возможности ортезирования у детей с плоско- вальгусными стопами / 
В.М. Крестьяшин, А.О. Домарёв, И.В. Крестьяшин // Материалы XI конгресса педиатров России  
«Актуальные проблемы педиатрии». − 2007. − С. 348−349. 
7) Григорьев П.Е. Информационно-программное обеспечение для комплексного мониторирования 
и экспресс-тестирования психофизиологического со стояния человека / П.Е. Григорьев, Г.В. Килесса, 
Н.И. Хорсева и др. // Кибернетика и вычислительная техника. − 2012. − Вып. 167. − С. 75−85. 
8) Григал П.П. Десятипальцевый хаотичный теппинг: возрастные особенности мелкой моторики 
руки / П.П. Григал, Н.И. Хорсева Н.И. // Труды Московского физико-технического института  
(государственного университета). – 2009. – Т. 1. – № 1. – С. 46–52. 
9) Moskowitz R. Osteoarthritis / R. Moskowitz, W. Roland // Lippincott Williams & Wilkins − 2006. − Р. 239. 
10) Нечаева Г.И. Дисплазия соединительной ткани: основные клинические синдромы, формулировка 
диагноза, лечение / Г.И. Нечаева, В.М. Яковлев, В.П. Конев и др. // Лечащий врач. − 2008. − Т. 2. − 
С. 22−25. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527717
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527717
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527717&selid=25076650


128 

Секция БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ САЛИЦИЛАТ-, ЖАСМОНАТ- И ЭТИЛЕН-ЗАВИСИМЫХ 
ГОРМОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАСТЕНИЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С ФИТОПАТОГЕННЫМИ ПЕКТОБАКТЕРИЯМИ 

Парфирова О.И.  

Научный руководитель − канд. биол. наук, старший преподаватель Горшков В.Ю. 

В течение всего цикла развития растение сталкивается с широким спектром стрессовых факторов 
и, в том числе, подвергаются нападению со стороны грибов, бактерий, насекомых и растительнояд-
ных вредителей. Для преодоления потенциальной опасности в ходе эволюции растения приобрели 
арсенал средств защиты, включающих кутикулу и перидерму, шипы, жгучие волоски и др. Особое 
место среди средств защиты растений занимает химическая система защиты от патогенов, насчиты-
вающая тысячи соединений. Причем защитные соединения в растении обычно синтезируются 
не конститутивно, а индуцировано при участии специальных регуляторных систем при инвазии пато-
генов. Растительные гормоны жасмоновая кислота (ЖК), салициловая кислота (СК) и этилен выпол-
няют в растении большое количество функций. Однако, по мнению многих исследователей, важней-
шая роль жасмоната, салицилата и, в какой-то степени, этилена заключается в формировании защит-
ных реакций растений на стрессовые факторы биотической природы, в том числе, на воздействие па-
тогенных микроорганизмов. 

При растительно-микробном взаимодействии растение проявляет устойчивость или восприимчи-
вость к патогену, что определяется «работой» того или иного гормона. Жасмонат- и этилен-
зависимые гормональные системы известны как системы, действующие синергично, тогда как сали-
цилат-зависимая активирует альтернативный вариант защитных реакций растений и является антаго-
нистом ЖК/этилен-зависимого пути. Известно, что за устойчивость к некротрофным патогенам, ко-
торые вызывают быструю гибель растительных клеток и питаются их содержимым, отвечают 
ЖК/этилен-зависимые гормональные системы, а к биотрофам, извлекающим питательные вещества 
без значительного повреждения клеток и тканей растения, СК-зависимая [Glazebrook, 2005, V. 43, 
P. 205−227; Медведев, 2012, С. 512]. Данная тактика «разделения по направлениям» дает возмож-
ность растению «выбрать» способ защиты в зависимости от характеристик патогена. 

Несмотря на то, что СК- и ЖК/этилен-зависимые гормональные системы рассматриваются в ос-
новном как защитные, они способны выступать в качестве факторов восприимчивости растения. Эти 
системы проявляют себя как антагонисты, и, поэтому, растение способно активировать только один 
из двух типов ответов. На антагонизме данных систем базируется обманная тактика некоторых пато-
генных микроорганизмов, которые могут быть устойчивыми к ответам, регулируемым разными гор-
монами. Патогены «подталкивают» растение к выбору того типа защиты, к которому проявляют 
наименьшую чувствительность. Такая обманная тактика была продемонстрирована на примере 
Pseudomonas syringae, которая с помощью фитотоксина коронатина способна активировать 
ЖК/этилен-зависимые ответы, подавляя таким образом СК-зависимые [Pieterse et al., 2012, V. 28, 
P. 489−521]. Гены некоторых ферментов биосинтеза коронатина были обнаружены также у фитопато-
генной бактерии Pectobacterium atrosepticum (Pba) [Bell et al., 2004, V. 101, №. 30, P. 11105−11110], 
которая является причиной обширных некрозов и мацерации тканей растений семейства пасленовых 
[Горленко, 1981, С. 287]. Эти бактерии приводят к ежегодной потере урожая до 60 % по всему миру. 
Предполагается, что пектобактерии, несмотря на «грубый» способ взаимодействия с растениями, свя-
занный с продукцией экстраклеточных ферментов, разрушающих клетки и ткани растений, применя-
ют и более «деликатную» обманную тактику, нацеленную на модуляцию ЖК- и СК-зависимых отве-
тов. При этом, на сегодняшний день не известно, какая гормональная система является решающей 
при формировании устойчивости или восприимчивости растения к P. atrosepticum. В связи с этим, цель 
данного исследования заключалась в определении роли “защитных фитогормонов” жасмоната, сали-
цилата и этилена в развитии инфекционного процесса, вызванного фитопатогеном P. atrosepticum. 

На первом этапе нашего исследования были подобраны гены, по характеру экспрессии которых 
можно судить о работе исследуемых гормональных систем у растений табака и картофеля. В качестве 
маркерных генов были выбраны следующие: кодирующие патоген-индуцируемый белок PR-1 и фер-
мент биосинтеза СК изохоризматсинтазу (ICS) – для СК-зависимой системы; кодирующие ферменты 
биосинтеза биосинтеза ЖК (липоксигеназу, алленоксидсинтазу и алленоксидциклазу) и белок JAZ, 
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участвующий в передаче ЖК-сигнала – для ЖК-зависимой системы; кодирующие белки, участвую-
щие в передачи этиленового сигнала (EBF1, CTR1, ERF), а также ряд этилен-индуцируемых генов 
(Chi, Win, CBP) – для этилен-зависимой системы. Для корректной оценки уровня экспрессии целевых 
генов необходимо сопоставлять содержание их траскриптов с таковой величиной для стабильно-
экспрессирующихся или референсных генов. «Универсальный» набор генов, которые обычно, но не 
всегда, имеют константный уровень экспрессии, известен. Из этого набора с помощью специальных 
алгоритмов можно выбрать гены с наибольшей стабильностью экспрессии в рамках исследуемой 
экспериментальном модели. В нашем исследовании с помощью алгоритма geNorm было продемон-
стрировано, что в интактных и инфицированных растениях наибольшая стабильность экспрессии ха-
рактерна для генов, кодирующих фактор элонгации трансляции и актин у картофеля и фактор элон-
гации трансляции, убиквитин и митохондриальную АТФазу у табака. Эти гены были использованы 
в нашей работе в качестве референсных. 

В рамках нашего исследования было проанализировано два типа инфекций, вызываемых пекто-
бактериями у растений табака и картофеля: типичная и бессимптомная (латентная). Типичная инфек-
ция характеризуется обширными некрозами, которые приводят к гибели хозяина. При латентной ин-
фекции, не смотря на присутствие клеток патогена в организме растения, симптомы заболевания не 
проявляются. 

И у табака, и у картофеля при типичной инфекции уровень экспрессии жасмонат- и этилен-
индуцируемых генов повышался по сравнению с таковым для интактных растений. При этом содержа-
ние транскриптов салицилат-индуцируемых генов либо не изменялось, либо увеличивалось на неболь-
шую величину. При латентной инфекции приоритет сдвигался в сторону салицилатного пути. В расте-
ниях табака и картофеля уровень экспрессии жасмонат- и этилен-индуцируемых генов был всегда зна-
чительно ниже по сравнению с таковым для типичной инфекции. Уровень экспрессии салицилат-
индуцируемых генов, напротив, значительно повышался (рис. 1). Результаты, полученные в ходе ана-
лиза экспрессии генов-маркеров, указывают на соответствие ЖК/СК баланса стратегии взаимодействия 
пектобактерий с растениями. При латентной инфекции имеет место ярко выраженная активация сали-
цилат-зависимых ответов, а при типичной – жасмонат/этилен-зависимых. По всей вероятности, это свя-
зано с разной степенью восприимчивости патогена к разным гормональным ответам растения. 

 
Рисунок 1. Уровень экспрессии маркерных жасмонат-, этилен-, салицилат-индуцируемых генов в растениях 

картофеля (А) и табака (Б), инфицированных Pectobacterium atrosepticum, при развитии латентной  
(серые столбцы) и типичной (темно-серые столбцы) инфекции. Белыми столбцами обозначен уровень 

экспрессии генов в контрольных неинфицированных растениях. Представленные значения соответствуют 
средним. В качестве разбросов указано стандартное отклонение 

Для проверки этого предположения нами была проведена оценка влияния экзогенной индукции 
жасмонат- и салицилат-зависимых ответов растений на протекание инфекции, вызванной 
P. atrosepticum. Индукцию этих ответов проводили обработкой растений за сутки до инфицирования 
метилжасмонатом, либо салициловой кислотой, соответственно. Внесение метилжасмоната не влияло 
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на протекание инфекции: на растениях развивались обширные некрозы, что приводило к гибели хозяи-
на в течение 3-5 суток. При индукции салицилат-зависимых ответов симптомов заболевания 
на инфицированных растениях не обнаруживали, и в месте инфицирования активировалась реакция, 
схожая с гиперчувствительным ответом, который представляет собой локальную гибель растительных 
клеток в месте инфекции, что сопряжено с элиминацией патогена. Однако с помощью проведенного 
анализа титра клеток патогена in planta было выяснено, что при данной реакции элиминации клеток 
пектобактерии не происходило. Микроорганизмы обнаруживали как в зоне инокуляции патогена, так 
и за ее пределами. Это свидетельствует о том, что обработка салициловой кислотой не препятствовала 
системному распространению клеток патогена по растению-хозяину. Однако титр клеток патогена 
в растениях, обработанных салициловой кислотой, был на несколько порядков ниже, чем в растениях, 
обработанных жасмонатом, и в растениях, для которых предобработку не проводили (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Титр клеток P. atrosepticum в растениях табака, обработанных стерильной водой (К),  

100 мкМ раствором салициловой кислоты (СК 1, СК 2), 200 мкМ раствором метилжасмоната (МеЖ).  
В случае предобработки растений СК титр клеток патогена оценивали в листе, в который проводили 

инокуляцию клеток и где развивалась реакция, сходная с гиперчувствительным ответом (СК 1)  
и в листе, располагавшемся над листом, который подвергался инфицированию (СК 2) 

Полученные в нашем исследовании результаты указывают на соответствие ЖК/СК баланса стра-
тегии взаимодействия пектобактерий и растений. При развитие умеренной патосистемы (бессимп-
томное взаимодействие), баланс сдвигается в сторону СК-зависимых ответов; при этом развитие па-
тогена in planta происходит менее динамично. Важно отметить, в рамках обеих исследованных пато-
систем (табак, картофель) при бессимптомных инфекциях, несмотря на более низкий титр клеток 
пектобактерий in planta, чем при типичной инфекции, количество клеток патогена многократно уве-
личивалось, по сравнению с количеством бактерий в инокуляте. То есть описываемая активация са-
лицилат-зависимых ответов не приводит к элиминации пектобактерий, а только снижает скорость 
их размножения и стабилизирует плотность популяции на более низком уровне. 

При типичной инфекции, имеет место ярко выраженная активация жасмонат/этилен-зависимых 
ответов. Причем, несмотря на то, что эти системы описаны как защитные, формирующие устойчи-
вость ко многим патогенам, активация жасмонат/этилен-опосредуемых реакций не препятствует ин-
тенсивному размножению пектобактерий и развитию острой инфекции. Поскольку жасмонат- 
и салицилат-зависимые гормональные системы чаще всего являются антагонистами, вероятно, что 
индукция жасмонат-зависимой системы при развитии типичной инфекции может подавлять работу 
салицилат-зависимой, сдерживающей развитие патогена и проявление симптомов заболевания. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСКРИПТОМНЫЙ АНАЛИЗ СТАДИЙ 
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЗИДИОМИЦЕТА LENTINUS EDODES 

Гапа Л.М.  

Научный руководитель − канд. биол. наук, старший преподаватель Горшков В.Ю. 

Базидиомицеты – это высшие грибы, которые в ходе онтогенетического развития проходят ряд 
стадий морфогенеза, начиная с непигментированного мицелия, обеспечивающего эффективное осво-
ение доступного субстрата, и заканчивая формированием плодовых тел, необходимых для рассеива-
ния спор. Физиологические механизмы, обеспечивающие эту трансформацию, изучены лишь частич-
но и только для отдельных представителей. Отсутствие полноценной и обобщенной информации 
по этому вопросу, во-первых, является значительным пробелом в понимании фундаментальных основ 
морфогенеза грибов, во-вторых, препятствует созданию оптимальных методик культивирования  
некоторых базидиомицетов, представляющих ценность для человека. К таким грибам относится 
и Lentinus edodes, хорошо известный как гриб шиитаке. Его культивируют по всему миру для полу-
чения пищевого и лекарственного сырья, в условиях, максимально приближенных к естественным. 
Методика культивирования шиитаке, базирующаяся на эмпирических данных, не гарантирует 
успешной инициации плодоношения и поэтому нуждается в доработке, основу для которой может 
обеспечить глубокое понимание процессов морфогенеза. 

Подступиться к проблеме глобального описания физиологии морфогенетических процессов ста-
новится возможным благодаря развитию методов транскриптомики, основанных на применении вы-
сокопроизводительного секвенирования. С помощью этих методов можно оценить уровень экспрес-
сии большинства генов в геноме и сравнить содержание их транскриптов в клетках при разных со-
стояниях организма. Различие уровня экспрессии тех или иных генов свидетельствует о возможной 
роли их продуктов в морфогенетических процессах. Существенным подспорьем для проведения 
транскриптомного анализа является наличие нуклеотидной последовательности генома исследуемого 
организма и его аннотации, включающей подробное описание кодируемых белков.  Последователь-
ность генома используется в качестве референсной для выравнивания секвенированных фрагментов 
кДНК. Однако список организмов, геном которых расшифрован и качественно аннотирован, весьма 
ограничен, при этом большая часть исследований проводится на так называемых немодельных орга-
низмах, для которых нуклеотидные последовательности геномов либо плохо аннотированы, либо не 
определены вовсе. Нейтрализовать проблему отсутствия референсного генома при проведении тран-
скриптомномго анализеа возможно благодаря особым биоинформатическим подходам, позволяющим 
реконструировать транскриптом из секвенированных последовательностей кДНК [Haas et al., 2013]. 
Этими подходами мы воспользовались для проведения транскиптомного анализа морфогенетических 
процессов гриба шиитаке. 

Для достижения поставленной цели, в первую очередь, были подготовлены и секвенированы 
кДНК-библиотеки, соответствующие пулу транскриптов генов шиитаке четырех последовательных 
стадий развития: непигментированного мицелия, коричневой мицелиальной пленки (КМП), примор-
диев и плодовых тел. Каждый вариант анализировали в двух повторностях, поэтому в итоге получили 
8 наборов секвенированных последовательностей. Полученные прочтения (риды) были отфильтрова-
ны по нескольким критериям, таким как длина, качество прочтени, также были удалены риды, соот-
ветсвующиесоответствующие рРНК. Затем риды, прошедшие фильтрацию, были использованы для 
реконструкции референсного набора транскриптов генов шиитаке (табл. 1).  

Следующим этапом работы была оценка качества собранных транскриптов. Для этого были под-
считаны количественные характеристики транскриптов (N50, GC %), которые мы сравнивали с ана-
логичными показателями для родственных организмов. Кроме того, для оценки качества сборки сре-
ди реконструированных последовательностей был проведен поиск продуктов ортологичных генов 
из базы данных OrthoDB, характерных для базидиомицетов. Данные по качеству сборки отображены 
в табл. 2. Эти подходы позволили нам сделать вывод о пригодности собранных de novo транскриптов 
для дальнейшего использования в качестве референсных последовательностей при сравнении уров-
ней экспрессии генов на разных стадиях морфогенеза.  
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Для описания продуктов генов шиитаке реконструированные транскрипты были сопоставлены 
с охарактеризованными белками родственных организмов. В результате этого транскриптам была 
присвоена аннотация. Аннотацию проводили с использованием набора баз данных (NCBI fungi, 
UniRef), которые позволяют охарактеризовать наибольший процент собранных транскриптов. 

Таблица 1. Количество прочтений, соответствующих транскриптам генов L. edodes, до и после проведения 
этапов их селекции для образцов белого мицелия, коричневой мицелиальной пленки (КМП), примордиев, 

плодовых тел. 1, 2 – номера повторностей. В скобках указан процент прочтений, оставшихся после фильтрации 

Образец Исходное количество 
прочтений 

Количество прочтений 
после фильтрации 

Транскриптов 
реконструированно  

16231 

Белый мицелий 1 21377045 18722340 (87.6 %) 
Белый мицелий 2 13367213 13208592 (98.8 %) 
КМП 1 14148496 13738611 (97.1 %) 
КМП 2 19419173 17759970 (91.5 %) 
Примордий 1 13810403 13530262 (98.0 %) 
Примордий 2 13111065 13039414 (99.5 %) 
Плодовое тело 1 9136518 8953365 (98.0 %) 
Плодовое тело 2 13691060 13296360 (96.1 %) 

Таблица 2. Характеристики реконструированных транскриптов генов L. edodes 

Количество транскриптов 16231 

1) Минимальная длина, н.п. 224 

2) Максимальная длина, н.п. 10910 

N50, н.п. 1854 

GC% 47,628 

Реконструированно ортологов 1109 (77%) 

Аннотированные транскрипты были использованы в качестве шаблона для обнаружения диффе-
ренциально экспрессирующихся генов (ДЭГ). Для сравнения были выбраны начальные стадии разви-
тия гриба -– непигментированный мицелий и коричневая мицелиальная плёнка (КМП), так как имен-
но образование КМП сигнализирует о начале плодоношения гриба [Vetchinkina et al., 2017]. Было 
выяснено, что на перечисленных стадиях морфогенеза 10261 генов экспрессировалось дифференци-
ально (ДЭГ), из них более 70 % было аннотировано.  

Дальнейшая работа с данными представляла собой распределение ДЭГ по функциональным груп-
пам. Была проведена дополнительная аннотация транскриптов в соответствии с информацией о бел-
ках с использованием белков Agaricus bisporus (шампиньон) – родственного для шиитаке организма, 
геном которого расшифрован, а гены классифицированы по метаболическим путям. На основании 
сходства аминокислотных последовательностей, кодируемых собранными транскриптами генов шии-
таке, и белков A. bisporus 5011 ДЭГ L. edoded было распределено по метаболическим и функциональ-
ным категориям КЕGG. 

Значительная часть ДЭГ была также визуализирована на метаболических картах. Для этого была 
проведена аннотация собранных транскриптов по Penicillum rubens, для которого карта метаболиче-
ских реакций представлена на веб-ресурсе BioCyc. Такой подход позволил классифицировать ДЭГ 
по метаболическим путям Penicillum rubens, и обнаружить активируемые и репрессируемые физиоло-
гические процессы, происходящии при чередовании стадий морфогенеза. 

В результате исследования, нами был получен массив данных, доступный для физиологической ин-
терпретации. Так, были сделаны выводы о «смене приоритетов» в клетке гриба при образовании КМП 
с активного роста мицелия на дифференциацию клеток: усиливался синтез полисахаридов (в т.ч. кле-
точной стенки), фенольных соединений, активировалась экспрессия генов белков некоторых сигналь-
ных путей; при этом происходила репрессия процессов репликации и синтеза клеточных органелл.  

Дальнейшая работа с данными секвенирования будет направлена на совершенствование аннота-
ции, анализ изоформ и альтернативного сплайсинга, внедрение новых специализированных подходов 
для функционального профилирования ДЭГ, а также детализацию и оценку полученных данных с 
физиологической точки зрения. 
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Секция МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

Майорова А.И.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Абдрашитова И.В. 

Развитие мирового технического прогресса, увеличение численности населения и нерациональное 
использование природных ресурсов Земли, привело к биосферному дисбалансу. Нарушение природ-
ного равновесия проявляется на локальном и глобальном уровне в виде ухудшения экологической 
обстановки и иных изменений на планете. 

Однако проблема лежит не в технических или естественнонаучных областях. Все значительно 
сложнее и решать ее надо всему человечеству комплексно, начиная с семьи, образовательных учре-
ждений, заканчивая наукой, государственными и общественными структурами.  

Экологическая культура − это утверждение в сознании и деятельности учащихся принципов при-
родопользования навыками и умениями решать социально-экономические задачи без ущерба для 
окружающей среды и здоровья людей [Захлебный А.Н., 1986, С. 4].   

Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот уровень культу-
ры, носителем которого является общество. Экологическая культура помогает сохранить дикую приро-
ду, создавая особо охраняемые территории, воспитать нравственное отношение школьников к людям 
и природе также возродить культуру предков, что способствует повышению уровня культуры лично-
сти. Экологические проблемы возникают из-за нехватки знаний, как экологической культуры, так и ос-
нов традиционной [Абдрашитова И.В., Казань, 2001]. Природоохранные проекты модернизации, в том 
числе и образовательные, должны обеспечить осуществление подходов к формированию такого уровня 
экологической культуры, который будет способствовать достижению равновесного состояния во взаи-
модействии «человек-природа» [Абдрашитова И.В., Казань, 2004, С. 233]. Актуальность данной про-
блемы вызвана потребностью изучить становление экологической культуры и построить теоретиче-
скую основу экологического мировоззрения школьников. В связи с этим разработана модель воспита-
ния эколого-нравственного компонента экологической культуры учащихся средних классов. Огромное 
внимание, в процессе становления экологической культуры личности, уделяют совершенствованию 
системы экологического образования такие методисты как И.Д. Зверев, И.Т. Суравегина, Е.К. Андре-
ева, А.Н. Захлебный, посвятившие свои исследования доказательству значимости эстетического и нрав-
ственного компонентов в экологическом воспитании школьников. Модель, разработанная в рамках 
эколого-образовательного проекта, включает в себя творческие уроки, практические занятия эколого- 
нравственной направленности, исследовательскую деятельность, онлайн игры.  

Проект был реализован на базе МБОУ «Шеланговская СОШ» Верхнеуслонского района. 
В эксперименте приняло участие 14 учеников 8 класса.     

На констатирующем этапе было проведено тестирование, направленное на выявления экологиче-
ской культуры школьников. Оно выражается уровнем осведомленности в области экологических зна-
ний, наличием навыков в природоохранной деятельности, уровнем нравственного сознания. Тестиро-
вание, позволило разделить участников педагогического эксперимента на 3 уровня экологической 
воспитанности: высокий, средний, низкий. Высокий уровень указывает на глубокий уровень эколо-
гических знаний и правил поведения в природе. Средний уровень характеризует учащихся имеющих 
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представление об экологических понятиях, но не определяет его существенные признаки или исполь-
зует неправильно. Низкий уровень указал на владение поверхностных знаний и не сформированность 
правил поведения в природе. 

На формирующем этапе эколого-образовательном проекта была разработана модель. Она состоит 
из пяти блоков: Первый познавательный блок включает в себя следующие мероприятия: экскурсия 
«По тропинкам родного края», просмотр фильмов «Экологические проблемы и пути решения», 
«Правила поведения на природе», беседы «Здоровье – залог счастья», «Что мы едим?». Данный блок 
содержит необходимую теоретическую базу в области экологии. Результаты блока заключается 
в формировании экологического мировоззрения и навыков в природоохранной деятельности. Второй 
творческий блок основан на интеграции гуманитарных, естественнонаучных знаний и эмоциональной 
сферы нравственных чувств способствует формированию знаний, умений и навыков в экологической 
культуре. Включает следующие мероприятия: конференция «Любимое место», акции «Зеленый 
день», «Покорми птиц», беседа «Отношение к птицам в древности», создание модели скворечника 
«Скворечник мечты», конкурс рисунков «Родной край». Третий практический блок включает знания 
формирующие навыки, опыт работы с природным материалом, а также переводит полученные эколо-
гические знания в область практической деятельности. Включает следующие мероприятия: игра  
«Посвящение в экологи», настольная игра «Счастливый случай», квесты «Чистое село», «Решение 
экологических проблем», чаепития «Чаепитие разных народов», «Продукты питания раньше и сей-
час». Четвертый исследовательский блок включает следующие мероприятия: исследование чистоты 
рек и родников, почвы, загрязнения листовой пластины, определение цветов в классе. Пятый оценоч-
ный блок дает возможность осуществлять контроль и оценивать уровень сформированности эколого-
нравственной воспитанности учащихся, удостовериться в эффективности методов, позволяющих 
воспитать экологическую культуру.  

На диагностирующем этапе было проведено контрольное тестирование с целью выявления дина-
мики уровня экологической культуры участников эксперимента. В результате эколого-нравственная 
воспитанность у школьников стала выше по сравнению с итогами констатирующего эксперимента. 
В результате высокий уровень составил 72 %, средний 21 %, низкий 7 %.    

Это было достигнуто благодаря внедрению эколого-образовательного проекта в учебную деятель-
ность учащихся. Они приняли активную экологическую позицию, совершенствуют собственную эко-
логическую культуру и распространяют свои знания среди остальных учащихся, так же выработали 
навыки экологически грамотного поведения, сознательного отношения к природе. Внедрение знаний 
культуры предков привело к возрождению общечеловеческих ценностей, таких как гуманизм, мораль 
и т.д. взаимопомощи, добросовестности, порядочности, надежности, осознании своего долга перед 
обществом, честности и доброжелательности. Эти качества, вошедшие в структуру ментальность 
народа, помогут выступить в качестве духовно-нравственной основы создания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Медведева Е.Э.  

Научный руководитель − канд. пед. наук, доцент Камахина Р.С. 

Давно известно, что умственное развитие личности обусловлено не только объемом полученных 
знаний и сведений, которые находятся в памяти, но и способностью самого человека осуществлять 
отбор обязательной информации. Из этого следует, что критическое мышление является неотделимой 
частью модификации современной школы в целом и оптимизация воспитания и обучения биологии 
в частности.1  

1 URL: http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas3.html 
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Цель: изучить структуру ТРКМ и экспериментально выявить особенности влияния технологии 
на учащихся 8 классов. 

Задачи: 
1. Раскрыть педагогическое содержание критического мышления, уяснить роль критичности ума 

учащихся в педагогическом процессе. 
2. Экспериментально проверить систему работы формирования критического мышления учащих-

ся 8 «А» и «Г» классов в процессе обучения биологии. 
Актуальность работы обусловлена практической надобностью в обществе личности, которая бу-

дет обладать необходимыми качествами мышления. Данная потребность обособлена развитием стра-
ны в целом и преобладание постиндустриальных характеристик. В такое время необходимо быть по-
стоянно в движении, чтобы остаться на месте. Невозможно один раз пройти обучение и всю жизнь 
считаться высококвалифицированным специалистом. Основным критерием становится непрерывное 
образование, являющееся жизненно важной потребностью.  

Критическое мышление – это один из видов умственной активности человека, характеризующийся 
высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информаци-
онному полю [Селевко, 2006, С. 155−156]. Для учителя так же существуют определенные приоритеты 
при использовании данной педагогической технологии. Она дает учителю: 

1. Способность организовать в классе атмосферу открытости и ответственного взаимодействия 
между учениками. 

2. Возможность использовать такое количество методик, которые будут способствовать развитию 
критического мышления и самостоятельности в процессе обучения. 

3. Стать практиком, который способен компетентно анализировать собственную деятельность. 
4. Возможность стать источником ценной профессиональной информации для других учителей 

[Полат, 2000, С. 80−83]. 
Основу технологии (ТРКМ) составляет трехступенчатый базовый дидактический цикл. Он вклю-

чает в себя поэтапное прохождение трех фаз, которые присущи процессу познания: вызов (Evocation), 
осмысление (Realization of Meaning) и рефлексия (Reflection).2 Данные фазы могут образовывать це-
лостный урок или его отдельные моменты. 

Методика эксперимента 
Опытно-экспериментальная база исследования: МАОУ «СОШ № 39 с углубленным изучением ан-

глийского языка» Вахитовского района г. Казани  
Объект исследования: учебная деятельность 8 классов на уроках биологии. 
Предмет исследования: развитие критического мышления учащихся в процессе обучения биологии. 
Результаты эксперимента 
Для первоначальной диагностики уровня критического мышления в контрольном 8 «А» и экспе-

риментальном 8 «Г» классах была использована модифицированная методика Э.Ф. Замбацявичене.  

 
Рисунок 1. Результат диагностики базового уровня критического мышления в экспериментальном 8 «Г» 

и контрольном 8 «А» классах с помощью модифицированной методики Э.Ф. Замбацявичене  

Исходя из полученных данных, можно отметить, что в ходе проведения диагностики в 8 «А» классе 
(контрольный класс) у учащихся есть способности критического мышления, как и в эксперименталь-
ном. Количество учащихся со средним уровнем в обоих классах находится на одинаковом уровне, 
а учащихся с низким уровнем критического мышления больше в экспериментальном 8 «Г» классе.  

2 URL: http://wiki.tgl.net.ru/index.php. 
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Можно сделать вывод, что у многих учащихся есть способности к критическому мышлению, что 
говорит о необходимости его развития. С этой целью проведен второй этап исследования.  

Далее, в экспериментальном 8 «Г» классе были проведены уроки с использованием приемов тех-
нологии. И по окончании выявлено, что уровень критического мышления в экспериментальном клас-
се изменился.  

 
Рисунок 2. Результаты диагностики уровня критического мышления в экспериментальном классе  

до и после эксперимента  

Анализируя рис. 2 можно отметить, что количество учащихся с низким уровнем критического 
мышления с 20 % уменьшилось до 10 %, со средним уровнем показатель увеличился на 5 %, а с вы-
соким уровнем показатель вырос с 65 % до 70 %. Это является следствием того, что во время обуче-
ния учащихся по технологии развития критического мышления их умственные навыки претерпели 
изменения в положительную сторону.   

В соответствие с предметом исследования в экспериментальном классе было проведено тестиро-
вание «Диагностика уровня развития критического мышления» в исследуемом классе. В данном тесте 
использована методика «Образование сложных аналогий». 

 
Рисунок 3. Результат диагностики решения теста на определение уровня критического мышления 

в экспериментальном 8 «Г» классе до и после эксперимента 

Исходя из данных рис. 3, можно отметить, что 55 % учащихся допустили 2 ошибки в тесте, это со-
ответствует хорошему уровню развития критического мышления большинства людей. 25 % учащихся 
допустили лишь 1 ошибку и соответствуют группе, чей уровень выше базового. Остальные позиции 
разделились по 10 %, то есть некоторые учащиеся решили тест без единой ошибки и имеют очень 
высокий уровень логически − понятийного мышления, а некоторые имеют средний уровень. Следо-
вательно, учащиеся данного класса обладают задатками критического мышления. 

Для того чтобы проверить достоверность эксперимента, был использован критерий Пирсона с по-
правкой Йейтса. Исходя из полученных данных, был сделан вывод, что нулевая гипотеза отвергается, 
значит, введение технологии развития критического мышления положительно влияет на мотивацию 
учащихся при изучении биологии.  

Выводы 
1. Педагогическая технология развития критического мышления была создана для более прогнози-

руемого и самостоятельного результата обучения независимо от опыта преподавателя. А значит, акту-
альной спецификой педагогической технологии считается перенос навыка и его применение другими.  
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2. Экспериментально было отмечено, что продуктивность учащихся экспериментального класса 
увеличилась, так как произошло повышение коммуникативного и творческого интереса к обучению. 
Ученики больше сотрудничали между собой, получали и преобразовывали новую и старую информа-
цию, высказывали собственную позицию по изучаемой теме. Разумное включение технологии РКМ в 
образовательный процесс ведет к личностному росту учащегося, так как данный тип работы акценти-
рует внимание на ученике и его индивидуальности.  
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Секция ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ФЛОГОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ АНТИДЕПРЕССАНТА 
АМИТРИПТИЛИНА НА МОДЕЛИ ХРОНИЧЕСКОГО АДЪЮВАНТНОГО АРТРИТА 

Муравьева О.В., Джамалбеков А.Р., Мирякупова С.Н. 

Научный руководитель − канд. мед. наук, доцент Хазиахметова В.Н. 

Введение 
Ревматоидный артрит представляет собой системное воспалительное аутоиммунное заболевание, 

которое характеризуется хроническим воспалением суставов, что приводит к разрушению сустава, 
хроническим болям, потери функции и инвалидности [Alamanos, 2006, P.182], [Scott, 2010, P. 1094]. 
Это заболевание поражает примерно 1 % население во всем мире [Firestein, 2003, P. 356]. 

Модель адъювантного артрита использует для оценки противовоспалительной активности потен-
циальных новых лекарственных средств необходимых для лечения ревматоидного артрита и других 
хронических воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата [Руководство по проведе-
нию доклинических исследований лекарственных средств, 2012, T. 1, C. 940]. 

Известно, что некоторые психотропные лекарственные средства проявляют противовоспалитель-
ное действие, обусловленное не центральной психотропной активностью, а периферическими компо-
нентами [J. Sawynok, 1999, P. 149]. В связи с этим целью нашего исследования стало изучение проти-
вовоспалительной активности антидепрессанта амитриптилина на модели хронического аутоиммун-
ного воспаления (адьювантный артрит), вызванного субплантарным введением адъюванта Фрейнда. 

Материалы и методы 
Эксперимент проведен на 26 беспородных крысах обоего пола.  
Отек вызывали субплантарной инъекцией (под подошвенный апоневроз) в заднюю правую лапу 

крысы 0,1 мл полной суспензии адъюванта Фрейнда.  
Амитриптилин исследовали при длительном лечебно-профилактическом введении: лекарственное 

средство вводили внутрижелудочно один раз в день с помощью специального зонда в течение 
23 дней (три дня до моделирования отека и 20 дней после введения адъюванта Фрейнда), в дозе 
1 мг/кг. Таким же образом вводился препарат сравнения – преднизолон в дозе 1 мг/кг. 

 Выраженность отека оценивали путем измерения объема лап животных с помощью плетизмомет-
ра 37140 (UgoBasile, Италия). [Ialenti A, 1992, P. 177]. Измерения задней правой лапы производили 
до индукции отека, эти данные принимали за исходный объем, и в течение 20 дней после субплан-
тарного введения адъюванта Фрейнда. Аналогично исследовали интенсивность вторичного артрита 
(левая задняя лапа).  

Концентрацию цитокинов (CAV-1, CTGF, IL-6, MCP-1, TNF-a, GRO\KC\CINC-1, TIMP-1, tPAI-1, 
VEGF) оценивали в плазме крови крыс и супернатанте гомогенатов органов (мозга, сердца) методом 
иммунофлюоресцентного мультиплексного анализа на приборе Bio-Plex® 200 (BioRad) 
с использованием микросфер MILLIPLEX® MAP. 
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Статистический анализ данных проводили методом t-критерия Стьюдента в программе Microsoft 
Excel 2010, при р ≤ 0,05 различия считались достоверными.  

Результаты и обсуждения 
Первичный артрит (задняя правая лапа крыс)  
На 2-й день после субплантарного введения адъюванта Фрейнда, у всех животных на месте инъек-

ции (правая лапа) развилась местная воспалительная реакция, проявляющаяся гиперемией и отеком. 
Объем задней правой лапы крыс увеличился на 45 %, 53 %, 53 %, 51 %, 50 %, 50 % и 50 % соответ-
ственно на сроках 2, 5, 8, 11, 15, 18, 20 сутки после введения адъюванта Фрейнда. Максимальное раз-
витие адъювантного артрита у крыс наблюдалось на 5-е и 8-е сутки после индукции отека. Воспали-
тельный процесс сохранялся до 20-го дня исследования и составлял в среднем 50 % прироста от ис-
ходного объема.  

Амитриптилин при лечебно-профилактическом введении внутрь у крыс усиливал развитие пер-
вичного артрита – увеличивал величину отека, вызванного субплантарным введением адъюванта 
Фрейнда в правую лапу крыс. При наблюдении за интенсивностью первичной воспалительной реак-
ции установлено, что амитриптилин достоверно способствовал увеличению развития артрита 
на 33 %, 33 %, 14 %, 19 %, 20 %, 28 % на 2-е, 5, 8, 11, 15, 20 сутки соответственно по сравнению 
с контролем (рис. 1). 

 
Рисунок 1. % прироста объема лап крыс после субплантарного введения адъюванта Фрейнда (первичный 

артрит, правая лапа, n=8, * ≤ 0,05 по сравнению с контролем) 

Вторичный реактивный артрит (задняя левая лапа крыс) 
Субплантарное введения адъюванта Фрейнда под подошвенный апоневроз задней правой лапы, 

на 5-й день эксперимента вызывало возникновение у животных воспалительной реакции в виде гипе-
ремии и отека контралатеральной − левой лапы. Объем задней левой лапы крыс увеличивался 
на 13 %, 15 %, 20 %, 21 %, 21 % и 15 % соответственно на сроках 5-е, 8, 11, 15, 18, 20-е сутки после 
введения адъюванта Фрейнда. Таким образом, максимальное развитие вторичного адъювантного арт-
рита у крыс наблюдалось на 11-е, 15-е, 18-е сутки после индукции отека.  

Однако, введение амитриптилина способствовало снижению интенсивности развития вторичного арт-
рита. Так, на 11-е сутки после введения адъюванта Фрейнда величина отека на левой лапе крыс из группы 
амитриптилина была на 54 % меньше (8,6 ±5,71), чем в группе контроля (18,67 ±5,64, p<0,05). На других 
сроках амитриптилин достоверно не влиял на интенсивность развития вторичного артрита (рис. 2). 

 
Рисунок 2. % прироста объема лап крыс после субплантарного введения адъюванта Фрейнда 

(вторичный артрит, левая лапа, n=8, * ≤ 0,05 по сравнению с контролем) 
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В плазме крови крыс воспаление, вызванное введением адъюванта Фрейнда, по сравнению 
с образцами от интактных крыс, достоверно способствовало повышению уровня MCP-1 на 49 % 
и VEGF на 57 %.  

Амитриптилин в плазме крови нормализовал воспаление, снизив концентрацию VEGF на 52 % 
и снизил концентрацию GRO\KC\CINC-1 на 45 % по сравнению с контролем. Преднизолон также 
нормализовал воспаление, снизив концентрацию MCP-1 на 40 % (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Концентрация цитокинов в плазме крови крыс с адъювантным артритом на сроке 21 день  

после введения адъюванта Фрейнда в % относительно интактных  
(n=8, * ≤ 0,05 по сравнению с контролем, ▪ ≤ 0,05 по сравнению с интактными) 

В тканях мозга аутоиммунное воспаление по сравнению с интактными образцами, способствовало 
повышению уровня GRO\KC\CINC-1 на 62% и снижению VEGF на 42 %.  

Амитриптилин нормализовал вызванное воспаление, снизив концентрацию GRO\KC\CINC-1 
на 26%, и снизил содержание CTGF на 44 % по сравнению с контролем в тканях мозга. Преднизолон 
повысил содержание tPAI-1 на 60 % по сравнению с контролем, а также привел к исходному уровню 
содержание VEGF (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Концентрация цитокинов в супернатанте гомогената мозга крыс с адъювантным артритом  

на сроке 21 день после введения адъюванта Фрейнда в % относительно интактных  
(n=8, * ≤ 0,05 по сравнению с контролем, ▪ ≤ 0,05 по сравнению с интактными) 
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В тканях сердца вызванное воспаление в сравнении с интактными образцами способствовало по-
вышению уровня CAV-1 на 54%, GRO\KC\CINC-1 на 25% и снижению ТIMP-1, tPAI-1 и VEGF 
на 48 %, 49 % и 70 %, соответственно. 

Амитриптилин нормализовал воспаление, снизив концентрацию СAV-1 на 38 % и увеличил кон-
центрацию ТIMP-1 на 37 % и tPAI-1 на 76 % по сравнению с контролем в тканях сердца. Преднизо-
лон повысил концентрацию tPAI-1 на 80 % и VEGF на 46 % по сравнению с контролем (рис. 5). 

 
 

 
Рисунок 5. Концентрация цитокинов в супернатанте гомогената сердца крыс с адъювантным артритом на 

сроке 21 день после введения адъюванта Фрейнда в % относительно интактных (n=8, *≤ 0,05 по сравнению с 
контролем, ▪ ≤ 0,05 по сравнению с интактными) 

 

Выводы 
Таким образом, амитриптилин в дозе 1 мг/кг при лечебно-профилактическом введении внутрь 

на модели хронического аутоиммунного воспаления лап крыс, вызванного адъювантом Фрейнда, 
способствовал усилению интенсивности первичной воспалительной реакции и подавлял развитие 
вторичного артрита. 

Флоготропное действие амитриптилина сопровождалось нормализацией уровня VEGF в плазме 
крови, GRO\KC\CINC-1, VEGF в тканях мозга и СAV-1 в тканях сердца. 

Амитриптилин способствовал:  
− снижению концентрации GRO\KC\CINC-1 в плазме крови по сравнению с контролем; 
− снижению концентрации CTGF в тканях головного мозга по сравнению с контролем; 
− увеличению концентрации ТIPM-1 и tPAI-1 в тканях сердца по сравнению с контролем. 
Авторы выражают благодарность канд. биол. наук Мартыновой Е.В. 

Секция БИОЭКОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ С ПРОДУКТАМИ 
ПИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ГОРОДА КАЗАНИ 

Галимуллина И.Р.  

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Степанова Н.В.  

Состояние здоровья населения определяется множеством факторов. Одним из самых существен-
ных считается характер питания. Сбалансированное и рациональное питание обеспечивает высокую 
степень сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, необхо-
димого для нормального развития подрастающего поколения и для профилактики заболеваний [Кику, 
2013, С. 220; Ковальчук, 2011, С. 10−15; Сафонова, 2009, С. 38; Setko, 2011, С. 238]. 

Наряду с необходимыми для организма веществами с продуктами питания в организм поступают 
около 70 чужеродных веществ, многие из них представляют опасность для здоровья даже в малых 
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количествах [Ivanov, 2005, С. 37 40]. В Доктрине продовольственной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента РФ № 120 от 30.01.2010 г., четко указаны основные задачи 
по обеспечению безопасности пищевых продуктов [Гигиенические нормативы, 2010]. Пищевые ве-
щества должны соответствовать требованиям санитарного законодательства, техническим регламен-
там по санитарно-химической, микробиологической и органолептической составляющим [Доктрина 
продовольственной безопасности, 2010]. Для корректной оценки уровня воздействия питания на здо-
ровье детей и подростков важной задачей является использование адекватных методов изученияпи-
тания [Копытько, 2003, С. 9−12]. Интерпретация результатов исследования применительно к оценке 
риска должна включать информацию обиндивидуальных особенностях питания обследуемого кон-
тингента. Для исследования качественных и количественных характеристик рационов питания детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) применяют оперативные методы – лаборатор-
ный, методвзвешивания блюд и остатков пищи, а также статистические ретроспективные методы 
оценки питания по отчетам и по меню − раскладкам. 

Целью данной работы − на основе изучения питания 3-6 лет провести оценку экспозиции химиче-
ских контаминантов, поступающих с пищевыми продуктами.  

Были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить питание детей 3-6 лет, посещающих детское общеобразовательное учреждение. 
2. Провести сравнительный анализ фактического потребления основных пищевых веществ,  

макро-, микроэлементов, витаминов с физиологическими нормами для детей 3-6 лет. 
3. Провести оценку экспозиции химических контаминант (свинца, кадмия, мышьяка и ртути),  

поступающих в организм детей с продуктами питания. 
Материалы и методы 
Изучение питания в дошкольном учреждении проводилось с помощью анализа метода меню-

раскладок (рассчитано 12 рационов, включающих завтрак, обед, полдник, ужин) и весового метода. 
Для изучения фактического питания детей МДОУ № 146 г. Казани весовым методом, мы, на первом 
этапе перед завтраком, обедом, полдником и ужином производили взвешивание блюд на раздаче 
и определяли средний вес порций, предлагаемых детям (по 10 измерениям). После окончания приема 
пищи осуществлялось взвешивание остатков индивидуальных порций, регистрация уровня потребле-
ния кулинарных блюд и продуктов и фиксирование результатов в дневнике питания для каждого ре-
бенка. Взвешивание проводилось на товарных электронных весах с точностью до 5 г. Был проведен 
расчет 38 индивидуальных порций. Оценка питания детей была дополнена результатами анкетиро-
ванного опроса родителей, включающего вечерний прием пищи вечером и в выходные дни. Сравни-
тельный анализ фактического потребления основных пищевых веществ, макро-микроэлементов, ви-
таминов был произведен на основе СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций" и МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей 
в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».  

Оценку риска осуществляли по результатам исследованийсвинца, кадмия, мышьяка и ртути в пи-
щевых группах продуктов, выполненных на базе аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Республике Татарстан» в соответствии с Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по 
оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружа-
ющую среду». Методика оценки экспозиции – поступления свинца, кадмия, мышьяка и ртути с про-
дуктами питания проводилась в соответствии с МУ 2.3.7.2519-09 «Определение экспозиции и оценки 
риска воздействия химических контаминантов пищевых продуктов на население».  

Результаты и обсуждения 
Индивидуальный подход при изучении питания в ДОУ позволил определить уровень потребления 

пищевых веществ и энергии каждым ребенком в отдельности. Изучив меню-раскладку было рассчи-
тано среднесуточное фактическое потребление основных пищевых веществ (белки, жиры, углеводы), 
витаминов и макро- микроэлементов (табл. 1). Далее был произведен сравнительный анализ, полу-
чившихся данных с физиологическими нормами для детей от 3 до 6 лет. 
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Таблица 1. Результаты сравнительного анализа среднесуточного потребления  
основных химических веществ 

 
Норма 

(в сутки) 
Фактически среднее за 10 дней 
(по меню раскладки за 10 дней) % от нормы 

Основные пищевые вещества 
Белок, г 54* 54,67 101 
Жир, г 60* 54,79 91 

Углеводы, г 261* 194,08 74 
Энергетическая ценность, ккал 1800* 1400 78 

Витамины 
Витамин В1, мг 0,9** 0,64 71 
Витамин В2, мг 1,0** 2,23 223 
Витамин С, мг 50** 41,45 83 

Кальций, мг 900** 599,08 67 
Железо, мг 10** 10,26 103 

*СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных образовательных организаций» 

**МР 2.3.1.2432−08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Российской Федерации Методические рекомендации» 

По данным сравнительного анализа фактического потребления основных пищевых веществ мак-
ро- микроэлементов с физиологическими нормами для детей дошкольного возраста (табл. 1) мы вы-
явили, что потребление белкасоставило 101 %, железа 103 %, что в полной мере соответствуют фи-
зиологическим нормам для детей изученного возраста. Содержание витамина В2, по результатам ис-
следования, в два раза превысило установленные физиологические нормы. Калорийность фактически 
съеденныхрационов в возрастной группе детей 3-6 лет составила 1400±31 ккал, что составляет 78 % 
от рекомендуемых норм. Основной причиной такогоположения, по нашим данным является то, что 
дети не съедают предложенные блюда и кулинарные изделия в полном объеме. Доля остальных ком-
понентов пищи составила около 65-90 % от нормы.  

Далее была проведена оценка экспозиции свинца, кадмия, мышьяка и ртути, поступающих с про-
дуктами питания за 2 периода (2007-2011 гг. и 2011-2014 гг.). Для расчета экспозиции контаминанта-
ми пищевых продуктов на население использовались данные о содержании изучаемых контаминан-
тов в пищевых продуктах и данные о потреблении пищевых продуктов детским населением. Расчет 
экспозиции проводили на основании медианы и 95-го процентиля содержания контаминантов в пи-
щевых продуктах и значения среднего (при первичной оценке) (табл. 2). 

Таблица 2. Результаты оценки экспозиции (поступления) химических контаминант с пищевыми продуктами 

Контами-
нанты 

 

2007-2011 гг. 2011-2014 гг. 
Экспозиция % Экспозиция % 
Процентиль 

медиана 
95 % 
perc 

 

Процентиль 
медиана 

95 % 
perc 

 50 % 95 % perc 50 % 95 % 
Свинец 0,059673 0,075177 92 73 0,017172 0,052648 76 63 
Кадмий 0,002050 0,007572 3 7 0,001635 0,006118 7 7 
Мышьяк 0,002831 0,019038 4 18 0,003209 0,023209 14 28 

Ртуть 0,000347 0,001771 1 2 0,000591 0,001843 3 2 
Сумма 0,064901 0,103558 100 100 0,022608 0,083819 100 100 

Результаты оценки показали, что в общую суммарную экспозицию за оба периода наибольший 
вклад (92 % и 76 % на уровне медианы и 73 % и 63 % на уровне 95-го perc) вносит поступление 
с продуктами питания свинец. На втором месте, за период 2011-2014 гг. был определен значительный 
вклад в величину суммарной экспозиции − мышьяк (14 % на уровне медианы и 28 % на уровне 95-го 
perc). Превышение экспозиционной дозы свинца, поступающего в организм детского населения 
с продуктами питания в 2007-2011 гг. на уровне медианы составило 3,47 раз и 1,42 раза на уровне 
95-го perc. Основная доля свинца (40,2 %) в 1 и 2 период исследования поступала с мясными продук-
тами, мясом птицы и яйцами. Второе ранговое место по значимости поступления свинца с группами 
продуктов в изученные периоды различалось: в 2007-2011 гг. – это составило 36,3 % с молоком и мо-
лочными продуктами, а в 2011-2014 гг. – 30,5 % с плодоовощной продукцией. 



 143 

Результаты оценки поступления основных пищевых веществ с рационом питания детей 3-6 лет 
показали, что только потребление белка и железа в полной мере соответствуют физиологическим 
нормам. Доля остальных компонентов пищи составила около 65-90 % от нормы для детей изученного 
возраста. Основной вклад в суммарную экспозицию с рационом питания детей вносят свинец и мы-
шьяк. На долю поступления кадмия и ртути с основными группами продуктов приходится от 4 до 
10 %. В 2007-2011 гг. основная доля свинца 40,2% поступает в организм детей с мясными продукта-
ми, мясом птицы и яйцами и 36,3 % с молоком и молочными продуктами. В 2011-2014 гг. − 30,5 % 
с плодоовощной продукцией. Проведенная предварительная оценка экспозиции химических конта-
минант, поступающими с основными продуктами питания, свидетельствует о возможном риске для 
здоровья детского населения 3-6 лет г. Казани и требует дальнейшего исследования. 
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ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АССИМЕТРИЯ КАК МЕТОД БИОМОНИТОРИНГА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ Г. КАЗАНИ  

Хуснуллин Р.Р., Галеева А.З. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Минакова Е.А. 

Стабильность развития как способность организма к развитию без нарушений и ошибок является 
чувствительным индикатором состояния природных популяций. Наиболее простым и доступным для 
широкого использования способом оценки стабильности развития является определение величины 
флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков. Этот подход достаточно 
прост с точки зрения сбора, хранения и обработки материала. Он не требует специального сложного 
оборудования, но при этом позволяет получить интегральную оценку состояния организма при всем 
комплексе возможных воздействий (включая антропогенные факторы) [Захаров, 2000, С. 27]. 

Растения − крайне важный и интересный объект для характеристики состояния окружающей при-
родной среды. Растения – чувствительный объект, который позволяет оценивать весь комплекс воз-
действий, характерный для данной территории в целом, поскольку они ассимилируют вещества 
и подвержены прямому воздействию одновременно из двух сред: из почвы и из воздуха. В связи 
с тем, что растения ведут прикрепленный образ жизни, состояние их организма отражает состояние 
конкретного локального местообитания [Захаров, 2000, С. 36−37]. 

Цель данного исследования – оценить экологическое состояние придорожных полос г. Казани 
с использованием метода флуктуирующей асимметрии по листовой пластинке березы повислой 
(BetulapendulaRoth.). Данная работа является продолжением мониторинговых исследований по оцен-
ке качества окружающей среды г. Казани [Минакова, 2013, С. 97, Минакова, 2014 С. 111]. 
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Ландшафты автомобильных и железных дорогразличаются между собой, во-первых, по «экрани-
рующему воздействию», т.е. способности препятствовать миграции (обмену элементами) между дву-
мя частями ландшафтов, разделяемых дорогой, во-вторых, по набору элементов, «поставляемых» ими 
в соседние ландшафты. Техногенные дорожные ландшафты объединяют дороги и сопровождающие 
их дренажные системы. Зоны отчуждения вдоль дорог являются самостоятельными ландшафтами. 
Они могут относиться к природным (например, степи) или техногенным (огороды), испытывающие 
постоянную и своеобразную техногенную нагрузку. Дороги не имеют никаких природных аналогов 
и резко отличаются от пересекаемых ими природных и техногенных ландшафтов по набору химиче-
ских элементов (соединений) и формам их нахождения, по морфологическим особенностям и осо-
бенностям геохимической связи с соседними ландшафтами, а также по миграции элементов в преде-
лах самого ландшафта. Ландшафты населенных пунктов (селитебные ландшафты) – это населенные 
пункты с комплексами жилых зданий, приусадебных участков, городских промышленных предприя-
тий, зон отдыха и рекреации (сады, скверы, парки и др.). Отдельные части ландшафтов имеют много 
общего с уже выделенными группами техногенных ландшафтов [Алексеенко, 2000, 627 с.]. 

Под флуктуирующей асимметрией (ФА) понимают незначительные и ненаправленные отклонения 
от строгой билатеральной симметрии, которые проявляются при нарушении стабильности развития 
организма и выражаются тем отчетливее, чем сильнее внешние воздействия, в первую очередь ан-
тропогенное загрязнение [Захаров и др., 2000, C. 14].  

В основу данного исследования положена методология оценка качества среды, разработанная им. 
Н.К. Кольцова РАН авторским коллективом ученых под руководством д-ра биол. наук, чл.-корр. РАН 
В.М. Захарова. Эти ученые доказали, что стрессирующие воздействия различного типа вызывают 
в живых организмах изменение гомеостаза. 

В данной работе в продолжение предыдущих исследований [Минакова, 2014, С. 112; Минакова, 
2015, С. 127] приведены результаты применения данного подхода для оценки стабильности развития 
березы повислой (BetulapendulaRoth.) на придорожных территориях столицы Республики Татарстан – 
г. Казань. Город Казань является крупным промышленным центром Российской Федерации. Основ-
ными веществами, загрязняющими атмосферный воздух г. Казани являются ЛОС, оксиды азота, ок-
сид углерода, углеводороды, диоксид серы. Доля вклада автомобильного транспорта в общее загряз-
нение атмосферного воздуха г.Казань составляет 70 % (74,4 тыс. т) [Госдоклад РТ, 2015, С. 109].  

Для определения степени нарушения стабильности развития была выбрана береза повислая 
(BetulapendulaRoth.). Такой выбор обусловлен тем, что данный вид является широко распространен-
ным, к тому же, растения в урбосистемах при техногенном загрязнении становятся основной «мише-
нью» токсикантов, так как в течение всей своей жизни привязаны к локальной территории и подвер-
жены влиянию почвенной и воздушной сред, наиболее полно отражающих весь комплекс стрессиру-
ющих воздействий на экосистему. Берёза повислая (BetulapendulaRoth.) – чувствительное к воздей-
ствию антропогенных факторов растение, листья которого обладают высокими поглотительными ка-
чествами. Сбор материала проводился в 2015 г. Для исследования были заложены 12 площадок, ко-
торые расположены в придорожных зонах Казани и поблизости имеют источник загрязнения − вы-
бросы автомобильного транспорта. На каждой площадке было взято по 100 листьев с 10 взрослых 
деревьев с хорошо развитой кроной, находящихся в сходных экологических условиях из одной и той 
же части кроны. У березы повислой собирают листья из нижней части кроны дерева с максимального 
количества доступных веток равномерно вокруг дерева. 

Для оценки степени выявленных отклонений от нормы использовали балльную шкалу оценки, ха-
рактеризующую уровень загрязнения территории на основе показателя ФА [Захаров и др., 2000, С. 40]. 

Таблица 1. Стабильность качества среды в г. Казань, 2015 г. 

Место сбора Значение показателя 
асимметричности Балл Качество среды 

Поликлиника №7,  
Ново-Савиновский район 0,058±0,01 5 критическое состояние 

Ул. Маршала Чуйкова (Мечеть),  
Ново-Савиновский район 0,055±0,01 5 критическое состояние 

Ул. Гаврилова,  
Ново-Савиновский район 0,053±0,011 4 существенные отклонения от нормы 

Ост. Ветеринарный институт,  
Советский район 0,074±0,013 5 критическое состояние 

Советская площадь,  
Советский район 0,054±0,009 4 существенные отклонения от нормы 
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Ост. Ул. Зорге,  
Приволжский район 0,057±0,011 5 критическое состояние 

Ост. Ул. Проспект Победы,  
Приволжский район 0,056±0,012 5 критическое состояние 

Ул. Толстого,  
Вахитовский район 0,065±0,014 5 критическое состояние 

Ост. Ул. Павлюхина,  
Вахитовский район 0,067±0,016 5 критическое состояние 

Чеховский рынок, 
Вахитовский район 0,073±0,014 5 критическое состояние 

Горьковское шоссе,  
Кировский район 0,052±0,01 4 существенные отклонения от нормы 

Московский рынок,  
Московский 0,055±0,01 5 критическое состояние 

Во всех исследуемых точках жилых придорожных полос г. Казань интегральный показатель флук-
туирующей асимметрии превышает величину условной нормы (табл. 1). Максимальными значениями 
показателя ФА характеризуются четыре точки в городе на участках: ост. ул. Павлюхина (0,067), 
ул.яТолстого (0,065), Чеховский рынок (0,073), Ветеринарный Институт (0,074). 

Таким образом, анализ полученных данных многолетнего мониторинга придорожных полос 
г. Казани свидетельствует о критическом состоянии среды на большинстве исследуемых площадок 
в 2012-2015 гг. Установлено, что территория города неоднородна по значениям коэффициента флук-
туирующей асимметрии. Практически на всех обследованных площадках наблюдается высокий уро-
вень ФА, который превышает величину условной нормы (> 0,040) и соответствует в среднем V баллу 
по шкале оценки качества среды (критическое состояние окружающей среды). Сравнение динамики 
распределения индекса ФА в 2012-2015 гг. позволило выявить снижение значений показателя ФА 
в ретроспективе лет с 2012 по 2015 гг., что в целом свидетельствует об улучшении качества окружа-
ющей среды. Установлено, что строительство транспортных дорожных развязок, подземных 
и надземных пешеходных переходов в г. Казани к Универсиаде-2013, реализация проекта «Зеленый 
рекорд» позволило снизить негативное воздействие выбросов автотранспорта на придорожную рас-
тительность. Снижение значений показателя ФА позволяет говорить о самовосстановлении березы 
повислой (BetulapendulaRoth.) после снижения антропогенной нагрузки, обусловленной выбросами 
автотранспорта. 
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Секция ЗООЛОГИЯ И ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ SF9 И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЛИЯНИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ В СРЕДЕ, НАСЫЩЕННОЙ ТРЕГАЛОЗОЙ, НА 
СТРОЕНИЕ КЛЕТОК НА СВЕТООПТИЧЕСКОМ И УЛЬТРАТОНКОМ УРОВНЯХ 

Бурханаева Д.С.  

Научный руководитель – канд. биол. наук Евтюгин В.Г., канд. биол. наук Гусев О.А. 

В настоящее время культивирование клеток имеет широкое применение в разнообразных областях 
исследований. Особой популярностью обладают клеточные линии насекомых. Связано это с появле-
нием системы экспрессии клеток «бакуловирус-насекомое» [Конки, 1989, С. 678]. Помимо использо-
вания в исследованиях молекулярной и клеточной биологии, система экспрессии рекомбинантных 
белков применяется промышленностью для коммерческого производства различных реагентов, тера-
певтических препаратов и вакцин для сельского хозяйства, и фармакологии [Пантелеев, 2006, С. 653].  

Именно поэтому очень важно, чтобы каждая линия клеток была охарактеризована так, чтобы ис-
следователи могли быть уверены в идентичности имеющихся у них клеточных линий [Vaughn, 
1977, С. 559]. 

Клеточная линия Sf9 является клональным изолятом родительской линии клеток IPLB-Sf21-AE. 
Он получен из ткани яичников куколки кукурузной совки S. frugiperda. Sf9 также широко использу-
ется для получения противовирусных вакцин. Кроме того, в связи с тем, что S. frugiperda является 
насекомым-вредителем многих сельскохозяйственных культур, культуру клеток Sf9 используют для 
нахождения способов контроля численности данной бабочки [Amer, 2016, С. 665]. 

До сегодняшнего дня морфологических описаний клеточной линии Sf9 не проводилось. Также эта 
клеточная линия является базовой для новых исследований феномена ангидробиоза в клеточной био-
технологии. 

Большинство организмов, способных к ангидробиозу, накапливают большое количество трегало-
зы во время дегидратации. Трегалоза замещает связанную и свободную воду в клетках, способствуя 
поддержанию структуры клеточных мембран и белков. Поэтому именно этот дисахарид мы выбрали 
в качестве добавочного компонента среды для клеток Sf9 чтобы узнать первичную реакцию этой кле-
точной линии.  

В связи с вышеперечисленным, цель нашей работы − дать морфологическое описание клеточной 
линии Sf9, определить влияние культивирования данной клеточной линии в среде, насыщенной тре-
галозой, на строение клеток на светооптическом и ультратонком уровнях.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
1. Детально изучить и проанализировать литературные данные о биотехнологических клеточных 

линиях, в частности линии клеток Sf9, полученной из ткани яичников куколки кукурузной совки 
(S. frugiperda).  

2. Провести морфологическое описание клеточной линии Sf9 на ультратонком уровне с примене-
нием методов электронной микроскопии с морфометрическим анализом.  

3. Дать сравнение морфологии и морфометрических данных клеточной линии Sf9, культивиро-
ванной в привычной для нее среде и среде, насыщенной сахаром − трегалозой. 

Материалы и методы 
Материал для наших исследований (культура клеток Sf9), был получен из Master Cell Bank 

cultures. Хранились исследуемые клетки в замороженном состоянии. Поэтому для дальнейшей рабо-
ты с ними их необходимо было разморозить при определенных условиях. Для этого мы поместили 
замороженные клетки на водяную баню, а затем в бессывороточную среду − Sf-900™ III SFM. Куль-
тивирование клеток Sf9 осуществляли по методу для адгезивных культур, а пассирование − методом 
слущивания, в двух средах: с трегалозой и без трегалозы. Работа с культурой клеток Sf9 проводилась 
нами в стерильных лабораторных условиях с применением ламинарного шкафа LabGard ES 437. 
Клетки были предоставлены сотрудниками OpenLab «Экстремальная биология».  



 147 

Далее в условиях лаборатории электронной микроскопии кафедры зоологии и общей биологии 
ИФМиБ КФУ культура клеток обрабатывалась по стандартной методике пробоподготовки для элек-
тронной микроскопии. Все полутонкие срезы окрашивались красителем метиленовым синим в течение 
3 минут. Затем анализировались на универсальном биологическом световом микроскопе Carl Zeiss Axio 
Imager. Ультратонкие срезы анализировались на электронном микроскопе микроскопе Hitachi HT7700 
Exalens с последующей съемкой. После получения снимков ультратонких срезов блоков с клеточной 
линией Sf9 при помощи электронного микроскопа, проводили морфометрический анализ клеток дан-
ной линии, используя программный аналитический комплекс ZEN 2012 (blue edition). 

Результаты 
На снимках полутонких срезов блоков с клеточной линией Sf9, инкубированной в обычной среде 

наблюдаем клетки округлой формы. Цитоплазма имеет пигментированную гранулированную струк-
туру, из-за чего клетки не окрасились метиленовой синью. В культуре наблюдается небольшое коли-
чество погибших клеток (рис. 1А). На снимках же полутонких срезов блоков с вегетативными клет-
ками Sf9, инкубированными в среде, насыщенной трегалозой появляются изменения по ряду факто-
ров: клетки окрасились метиленовой синью, изменилась их форма, а также увеличилось количество 
погибших клеток (рис. 1Б). 

     
А      Б 

Рисунок 1. Снимок полутонкого среза блоков с вегетативными клеткамиSf9:  
А − инкубированными в обычной среде, Б – инкубированными в среде, насыщенной трегалозой 

На ультратонком уровне хорошо различимы ядра клеток Sf9. На снимках срединных срезов бло-
ков с данной клеточной линией, инкубированной в обычной среде, видим, что занимают они цен-
тральное положение, имеют неправильную форму. В среднем на ядро приходится 1:4 часть клетки. 
Также хорошо различимы электронно-плотные активные области гетерохроматина (рис. 2А). Разме-
ры клеток варьируют от 8,65 μm до 13,34 μm в диаметре. В среднем диаметр клетки составляет 
10,77 μm. При этом dядра= 3,24 μm – 6,91 μm. dяд. ср = 5,1 μm. Средняя площадь клеток − 92,74 μm2. 
Средняя площадь ядра − 23,11 μm2. 

При инкубации Sf9 в среде, насыщенной в трегалозе происходит деформация формы клеток и уве-
личение их плотности. Связано это с накоплением в клетках трегалозы, что может свидетельствовать 
о наличии в них механизмов ее транспорта. Уменьшается количество митохондрий (рис. 2Б). Разме-
ры клеток варьируют от 7,36 μm до 13,28 μm в диаметре. В среднем диаметр клетки составляет 
9,5 μm. Средняя площадь клеток − 72,7 μm2. Средняя площадь ядер 21,22 μm2. 
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Рисунок 2. Снимки ультратонких срезов блоков с вегетативными клетками Sf9:  
А – инкубированными в обычной среде, Б – инкубированными в среде, насыщенной трегалозой 

На основе полученных результатов можем сделать следующие выводы: 
1. Клеточная линия Sf9 восприимчива к инфицированию вирусом ядерного полиэдроза, обладает 

высоко-адаптивными свойствами, благодаря чему становится подходящей средой для получения до-
статочного и экономически выгодного количества рекомбинантного белка. 

2. Клетки линии Sf9 имеют округлую форму, из-за большого количества пигментных гранул пло-
хо прокрашиваются метиленовой синью. Ядра клеток имеют в большинстве случаев неправильную 
форму и занимают 1:4 часть клетки. Наблюдается наличие большого количества митохондрий и хо-
рошо различимы электронно-плотные активные области гетерохроматина, что говорит о нормальном 
физиологическом состоянии данной клеточной линии.  

3. В ходе морфометрического анализа выяснили, что диаметр клеток, инкубированных в обычных 
условиях варьирует от 8,65 до 13,34 μm. В среднем он составляет 10,77 μm. При этом dядра=3,24 μm– 
6,91 μm, при dяд. ср = 5,1 μm. Средняя площадь клеток составляет 92,74 μm2. Средняя площадь ядер − 
23,11 μm2. Среднее ядерно-цитоплазматическое соотношение − 0,2444. 

4. При инкубации клеточной линии Sf9 в среде, насыщенной трегалозой, объем клеток уменьша-
ется. Повышается их плотность, в связи с накоплением трегалозы в клетках, что свидетельствует 
о наличии механизмов ее транспорта. Количество митохондрий уменьшается. Увеличивается смерт-
ность клеток, что говорит о токсическом влиянии сахара − трегалозы.  

5. Размеры клеток, инкубированных в среде, насыщенной трегалозой, варьируют от 7,36 μm 
до 13,27 μm в диаметре. В среднем диаметр клеток составляет 9,5 μm. Средняя площадь клеток − 
72,7 μm2, ядер − 21,22 μm2. Среднее ядерно-цитоплазматическое соотношение − 0,2195. 

В заключение можно отметить, что данные анализа электронограмм, а также морфометрические 
показатели дают ценный базовый материал для описания морфологии клеток линии Sf9 и могут быть 
применены исследователями и биотехнологами. 

Данные о росте на среде, насыщенной трегалозой, в свою очередь послужат основой для экспери-
ментов по исследованию возможности «обучения» клеточной линии Sf9 ангидробиозу. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ 
ПО БЕЛКОВОМУ ПАТТЕРНУ КРОВИ 

Залялова Э.Р.  

Научные руководители − канд. биол. наук Беспалов А.Ф, канд. биол. наук Каюмов А.Р. 

Мышевидные грызуны играют важную роль в биоценозах, являясь заметными компонентами пи-
щевых цепей и распространителями заболеваний, опасных в том числе и для человека. Установлено, 
что такие опасные болезни как чума, сибирская язва, брюшной тиф, паратифы, энцефалит, бешен-
ство, туберкулез, туляремия и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и ряд других – раз-
носятся посредством грызунов [Снигиревская, 1947, Вып. 1, С. 48–68; Ивантер, 1975, С. 246; Э. Иван-
тер, Т.Ивантер, 1980, С. 200−202]. Также все чаще появляется сведения о видах – двойниках среди 
некоторых групп мелких млекопитающих. Для их идентификации используются методы кариосисте-
матики. В практике зоологических работ этот метод весьма трудоемок и редко используется. Опреде-
ление таких видов составляет значительную трудность. В свете этих фактов очевидным становится 
огромная важность изучения всех аспектов биологии и экологии мышевидных грызунов, а также 
прогнозировать изменения численности и структуры популяции грызунов. Для решения было пред-
ложено использовать различия в молекулярной массе белков гемоглобинов крови мелких млекопи-
тающих [Доброхотов, 1985, Т. LXIV, С. 1569−1574]. Наиболее трудоемкой задачей в подобных ис-
следованиях является наличие быстрого и достоверного метода идентификации животных независи-
мо от пола и возраста.  

Цель работы – разработка метода идентификации мышевидных грызунов путем электрофоретиче-
ского разделения и анализа белкового паттерна крови. 

Сбор материала осуществлялся в окрестностях Зоологической станции (учебно-научная станция 
«Свияжская») Казанского федерального университета в Верхнеуслонском районе Республики Татар-
стан. Материал по мелким млекопитающим собирался методом – постановкой ловушек Геро по мето-
дике В.А. Попова [Попов, 1945, С. 131−147] – в июне и сентябре 2015-2016 гг. В качестве насадки при-
менялись кусочки корочки ржаного хлеба, обжаренные в нерафинированном подсолнечном масле.  
Виды определялись по руководствам: [Кузнецов,1975, Часть 3, С. 208; Павлинов, 2002, С. 298]. Опре-
делялся пол грызуна и снимались основные промеры – длина тела, длина хвоста, длина уха, длина зад-
ней ступни. Ловчие линии были заложены в таких биотопах как березовый лес, липовый лес, березовые 
зарастания и луг. За время исследований нам удалось собрать показательный разнополый материал по 
четырем видам мышевидных грызунов: рыжей полевке (Myodes glareolus Schreber, 1780) – 18 экземпля-
ров, обыкновенной полевке (Microtus arvalis Pallas, 1778) − 13 экземпляров, малой лесной мыши  
(Sylvaemus uralensis Pallas, 1811) – 12 экземпляров и желтогорлой мыши (Sylvaemus flavicollis Melchior, 
1834) – 18 экземпляров. Далее тушки вскрывались и отбирались сердца в 1.5 мл микропробирку, кото-
рые для дальнейших исследований замораживались. Брали пробы крови из сердца в микропробирки 
и делали 0.129 М раствор цитрата натрия для предотвращения сворачивания крови и вносили 100 мкл 
к пробе крови. Подготовленные пробы хранили в холодильнике в -20 °С.  

Подбор условий для идентификации грызунов мы начали с электрофореза в нативных условиях. Для 
этого пробы крови выравнивали по цвету и анализировали в 10% ПААГ в нативных условиях (рис. 1). 
Из результатов видно, что наблюдается значимое различие в белковых паттернах мышей и полевок 
(сравнить дорожки 1-4 и 5-8). Однако не выявляется внутриродовая разница у данных грызунов. 

 
Рисунок 1. Электрофорез в нативных условиях 

Далее пробы крови были проанализированы в 15 % ПААГ в денатурирующих условиях. Гель был 
окрашен кумасси синим. В данных условиях были заметны различия в рисунке разделения белков. 
Однако разрешающая способность геля не позволяла однозначно судить о различиях. Окраска геля 
нитратом серебра показала большую разрешающую способность, однако идентификация также была 
затруднительной  
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Электрофорез проб в 10 % полиакриламидном геле в денатурирующих условиях позволил выявить 
четкие различия в белковом паттерне различных видов грызунов. Полевки отличались от мышей 
по маркерам а, б, в. Рыжая и серая полевки отличаются по маркерам г, д. Лесные и желтогорлые мы-
ши отличаются по маркерам е, ж, з, и (рис. 2). Для идентификации грызунов оптимально использо-
вать электрофорез в денатурирующих условиях в 10 % в полиакриламидном геле, используя краси-
тель нитрата серебра.  

 
Рисунок 2. Электрофорез в денатурирующих условиях в 10 % ПААГ 

Далее было необходимо проверить устойчивость белкового паттерна крови внутри вида. Для этого 
проводили электрофорез проб крови, взятых у нескольких самок и у нескольких самцов одного вида 
(рис. 3-4). Результаты показали, что внутри вида не обнаруживаются различия в выбранных маркер-
ных белках, т.е. данные белки присутствуют у всех особей независимо от времени года и половой 
принадлежности.  

 
Рисунок 3. Верификация стабильности белкового паттерна крови внутри вида 

Таким образом, нами был разработан метод идентификации мышевидных грызунов путем элек-
трофоретического разделения и анализа белкового паттерна крови. Исследования будут продолжены 
на других видах, но уже сейчас видно, что метод можно использовать для экспресс-идентификации 
грызунов до вида без использования трудоемких методов, основанных на промерах, отборе и очистке 
черепов. Это особенно актуально при исследованиях массового материала, кроме того, метод дает 
возможность отбирать первичный материал неквалифицированным специалистам, что повышает его 
значение для служб и организаций научного и надзорного профиля. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗООПЛАНКТОНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ВОЛЖСКОГО ПЛЕСА 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Нигматуллин Н.М.  

Научный руководитель – канд. биол. наук Фролова Л.А. 

Человеческая деятельность внесла свои коррективы в развитие природы, и один из грандиозных 
по своим масштабам антропогенных воздействий на природу явилось гидростроительство [Кузнецов, 
2005, С. 25]. 

Водохранилища – это водоемы нового типа, которые не имеют аналогов в природе. Эти водоемы со-
зданы человеком и эксплуатируются в интересах человека, в связи с чем они испытывают мощный ан-
тропогенный пресс [Кузнецов, 2005, C. 25]. Куйбышевское водохранилище было создано в 1955-
1957 гг. в результате перекрытия реки Волги в районе Жигулевских гор и является одним из самых 
крупных водохранилищ в Европе. Протяженность реки на месте образования водохранилища составля-
ет около 510 км, при средней ширине 600-700 м, и глубине 4-7 м, площадь водохранилища равняется 
6448 км, средняя глубина 9,4 м. Полный объем воды при нормальном горизонте составил 58 миллиар-
дов м³ [Кузнецов, 1978, С. 235].  

Создание водохранилищ и сегодня вызывает много споров о целесообразности их строительства. 
Так как зарегулирование стока рек приводит к превращению речных экосистем в озерные, с совер-
шенно другими гидрологическими, гидрохимическими и гидробиологическими характеристиками, 
которые, в свою очередь, создают иные условия для жизни гидробионтов и определяют их состав, 
структуру и распределение [Шакирова, 2009, С. 622].  

Зоопланктон – важное функциональное звено в экосистеме любого водоема [Андроникова, 1996, 
С. 94]. Зоопланктонные организмы выполняют роль природных биофильтраторов, активно влияя на 
формирование и восстановление качества воды, способствуют самоочищению водоемов [Дзюбан, 
1976, С. 152]. Зоопланктон также является достоверным индикатором степени загрязнения вод и хо-
рошим кормовым объектом для зообентоса и рыб. Динамика численности рыбных запасов Куйбы-
шевского водохранилища, зоопланктон и бентос (как основа кормовой базы) являются постоянными 
объектами изучения кафедры зоологии и общей биологии (бывшая кафедра зоологии позвоночных) 
Казанского федерального университета со дня создания водохранилища. 

Целью данной работы является исследование зоопланктонного сообщества верхней части Волж-
ского плеса Куйбышевского водохранилища в 2016 г. 

Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: 
1. выявить видовую структуру зоопланктонного сообщества верхней части Волжского плеса Куй-

бышевского водохранилища в 2016 г.; 
2. оценить количественную характеристику зоопланктона (численность и биомасса); 
3. изучить структурную характеристику зоопланктона (трофическая, зоогеографическая, хороло-

гическая); 
4. оценить качество вод верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища по зоо-

планктону различными методами; 
5. сравнить полученные результаты с результатами предыдущего года по верхней части Волжско-

го плеса Куйбышевского водохранилища. 
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В рамках экспедиционных работ в июне-июле и сентябре 2016 г. было отобрано 60 проб зоопланк-
тона на двух разрезах («Васильево-зоостанция» и «низовья Свияжского залива»), из них в летний пе-
риод было отобрано 20 проб, в осенний период − 40 проб. Пробы собирались с пяти стандартных 
станций на каждом разрезе. С каждой станции отбирались поверхностные и придонные пробы. Для 
сбора поверхностных проб использовалась коническая планктонная сеть Апштейна, (размер ячеи 
100 µm), через которую процеживали 100 литров воды с поверхностных слоев или 10 литров со дна. 
Для сбора придонных проб зоопланктона использовался батометр Руттнера. Пробы фиксировали 4 % 
раствором формалина.  

Камеральная обработка проб проводилась по общепринятым гидробиологическим методикам 
(Жадин 1960, Константинов 1986). Вместе с подсчетом численности и биомассы зоопланктона оце-
нивалось качество воды по системе сапробности с использованием методов Пантле и Букка в моди-
фикации Сладечека и Зеленки и Марвана [Фролова, 2005, С. 5]. Для оценки структуры сообществ был 
вычислен индекс видового разнообразия Шеннона (H) по численности и биомассе [Фролова, 2005, 
С. 14]. Видовой состав зоопланктона двух разрезов сравнивали с использованием индекса общности 
Жаккарда [Яковлев, 2002, С. 13]. Для определения кормности водоема вычислили индекс Пидгайке и 
Иоффе [Пидгайко и др., 1968, С. 205–228]. 

Согласно результатам исследований, в летне-осенний период 2016 г. в составе зоопланктонного 
сообщества верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища было отмечено 36 видов 
зоопланктона, принадлежащих к 17 семействам (рис. 1). К типу Rotifera принадлежало 19 видов, к 
группе Cladocera – 10 видов (28 %), Copepoda – 7 видов (19 %). На разрезе Васильево-зоостанция об-
наружено 28 видов, а на разрезе низовья Свияжского залива 33 вида. По индексу Жаккара [Яковлев, 
2002, С. 13] коэффициент общности видов между двумя разрезами составил в среднем 40 %. 

 
Рисунок 1. Соотношение основных групп зоопланктона в верхней части Волжского плеса  

Куйбышевского водохранилища в 2016 г. 

 
Рисунок 2. Представленность семейств зоопланктонного сообщества верхней части Волжского плеса 

Куйбышевского водохранилища в 2016 г. 
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Наиболее богато в видовом отношении было представлено семейство Brachionidae (25 % от общего 
числа видов зоопланктона) (рис. 2). По классификации Л.А. Зинкевич и В.А. Броцкой руководящими  
видами в зоопланктоне Куйбышевского водохранилища в 2016 г. являлись: Keratella quadrata (Muller, 
1786), Brachionus diversicornis (Daday, 1883), Bosmina longirostris (Muller, 1785) и Mesocyclops bodanicola 
(Kiefer, 1955). К редким видам относятся: Kellicottia longispina (Kellikot, 1979), Alona quadrangularis 
(Muller, 1776), Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) и Bythotrephes brevimanus (Lillijeborg, 1901). В 2016 г. 
в составе зоопланктона верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища обнаружено 
5 видов-вселенцев: K. longispina, Conochilus unicornis (Rousselet, 1892), Bosmina coregoni (Baird, 1857), 
B. longispina и B. brevimanus. Все вселенцы относятся к видам северного комплекса. 

Среднее значение численности зоопланктона за вегетационный период в исследованных участках 
Куйбышевского водохранилища в 2016 г. составило 31,2 тыс. экз./м³. Численность зоопланктона 
определяли представители ветвистоусых ракоообразных (среднее значение 16,1 тыс. экз/м³), в мень-
шем количестве были представлены коловратки (11,2 тыс. экз/м³) и веслоногие ракообразные 
(4,0 тыс. экз/м³) (рис 3).  

 
Рисунок 3. Соотношение численностей основных групп зоопланктона в верхней части Волжского плеса 

Куйбышевского водохранилища в 2016 г. 

Среднее значение биомассы зоопланктона верхней части Волжского плеса Куйбышевского 
водохранилища за период исследований составило 646,7 мг/м³. Биомассу зоопланктона определяли 
ветвистоусые ракообразные (рис. 4). В доминирующий комлекс видов как по числености, так 
и по биомассе вошли: K. quadrata, Asplanchna priodonta (Gosse, 1850), Daphnia cucullata (Sars, 1862) 
и B. longirostris. 

  
Рисунок 4. Соотношение биомасс основных групп зоопланктона в верхней части Волжского плеса 

Куйбышевского водохранилища в 2016 г. 

Таким образом, показатели как численности, так и бомассы в вегетационный прериод 2016 г. были 
несколько выше в Свияжском заливе, по сравнению с количественными характеристиками зоопланк-
тона на разрезе Васильево-зоостанция. В сезонном аспекте, количественные показатели зоопланктона 
ожидаемо были выше в летний период, чем в осенний. В летний период по показателям биомассы на 
обоих разрезах преобладали ветвистоусые ракообразные, а в осенний период на разрезе низовья Сви-
яжского залива преобладала группа Rotifera, на разрезе Васильево-зоостанция – группа Cladocera. 

Состав зоопланктона исследованных участков верхней части Волжского плеса Куйбышевского 
водохранилища в 2016 г. был представлен в основном широко распространенными организмами 
(60 %), беднее представлены виды, характерные для Палеарктики (20 %) и Голарктики (20 %).  
Трофическую структуру зоопланктонного сообщества в основном определяли седиментаторы (50 %) 
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и хищники (31 %), фильтраторы представлены в меньшем количестве (19 %). По биотопическому 
предпочтению в составе зоопланктонного сообщества в 2016 г. преобладали планктонные виды 
(64 % от общего числа видов). В меньшем количестве были представлены эвритопные (28 %) и лито-
ральные виды (8 %). 

В летне-осенний период сапробность по Пантле-Букка в районах исследования колебалась в пре-
делах олигосапробной и β – мезосапробной зонами. В предыдущем году этот показатель также соот-
ветствовал β – мезосапробной зоне [Зиннатова, 2016, С. 379]. Индекс сапробности по Зеленки 
и Марвана характерезует водоем как β – мезосапробный с отклонением в олигосапробную зону. 
Среднее значение индекса видового разнообразия Шеннона на разрезе Васильево-зоостанция соста-
вило 1,9 бит, а на разрезе низовья Свияжского залива этот показатель составил 2,1 бит, что соответ-
ствует умеренно-загрязненному типу вод. В 2015 г. показатели данного индекса также соответство-
вали умеренно загрязненному типу вод [Зиннатова, 2016, С. 379]. По индексу Пидгайке и Иоффе, во-
доем характеризуется как среднекормный в летний период и малокормный в осенний периоды.  
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Секция БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В БЫТУ 

Бариев Р.Р. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Мисбахов А.А. 

В основе возникновения опасностей техносферы лежит человеческая деятельность, направленная 
на формирование и изменение потоков вещества, энергии и информации в жизненном пространстве. 
Изучая и изменяя эти потоки, можно ограничить их величину допустимыми значениями. Если сде-
лать это не удается, жизнедеятельность становится опасной [Святова Н.В., 2015, С. 73]. 

Результат взаимодействия человека со средой обитания может изменяться в весьма широких пре-
делах: от позитивного до катастрофического, сопровождающегося гибелью людей и разрушением 
компонент среды обитания. Определяют негативный результат взаимодействия опасности − негатив-
ные воздействия, внезапно возникающие, периодически или постоянно действующие в системе «че-
ловек − среда обитания» [Михайлова Л.А., 2007, С. 109]. 
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Опасность − негативное свойство живой и неживой материи, способное причинять ущерб самой 
материи: людям, природной среде, материальным ценностям. 

При идентификации опасностей необходимо исходить из принципа «все воздействует на все». 
Иными словами, источником опасности может быть вся живое и неживое, а подвергаться опасности 
также может все живое и неживое. Опасности не обладают избирательным свойством, при своем воз-
никновении они негативно воздействуют на всю окружающую их материальную среду. Влиянию 
опасностей подвергается человек, природная среда, материальные ценности. Источниками (носите-
лями) опасностей являются естественные процессы и явления, техногенная среда и действия людей. 
Опасности реализуются в виде потоков энергии, вещества и информации, они существуют в про-
странстве и во времени. 

Человек постоянно подвергается воздействию различного рода опасностей в процессе жизнедея-
тельности. Мы в нашей работе рассмотрим два наиболее часто встречающиеся ситуации, это опасность, 
связанная с производственной деятельностью, так как современное производство насыщена множе-
ством разнообразных энергоемких технических средств, и большинство людей проводят на производ-
стве большую часть сознательной жизни, вторая опасности в быту. Научно-технический прогресс  
существенно изменил и улучшил наш быт. Вместе с тем, следуя своему стремлению жить в условиях 
все большего комфорта, люди создают для себя качественно иную среду обитания, для который харак-
терны снижение безопасности и повышение риска [Святова Н.В., Мисбахов А.А., 2015, С. 153].  

Параметры окружающей среды, при которых создаются наилучшие для организма человека усло-
вия жизнедеятельности, называются комфортными. Безопасность жизнедеятельности – наука о ком-
фортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой. Безопасность – состояние объекта 
защиты, при котором воздействующие на него всех потоков вещества, энергии и информации не пре-
вышает максимально допустимые значения. Жизнедеятельность – это повседневная деятельность 
и отдых, способ существования человека. Основная цель безопасности жизнедеятельности как 
науки – защита человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного 
происхождения и достижение комфортных условий жизнедеятельности. Средством достижения этой 
цели является реализация обществом знаний и умений, направленных на уменьшение в техносфере 
физических, химических, биологических и иных негативных воздействий до допустимых значений 
[Кривошеин Д.А., 2013, С. 187−191]. 

Воздействие вредных факторов на человека сопровождается ухудшением профессиональных за-
болеваний, а иногда и сокращением жизни. Воздействие вредных факторов чаще всего связано 
с профессиональной деятельностью людей, поэтому все способы обеспечения комфортности и жиз-
недеятельности людей (вентиляция, отопление, освещение и др.) в первую очередь относятся к обес-
печению их на рабочем месте. Производственная среда – часть окружающей среды, образованная 
природно-климатическими и профессиональными факторами, воздействующими на него в процессе 
трудовой деятельности. Такой средой является, например, цех для рабочего, поле для сельского тру-
женика, класс или аудитория для учащегося [Мастрюкова Б.С., 2009, С. 47]. 

Увеличение частоты опасных ситуаций, отсутствие навыков правильного поведения в повседневной 
жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях пагубно отразились на состоянии здоровья 
и жизни людей. В этой связи возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку 
обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности, и выработку у 
них привычек безопасного поведения и здорового образа жизни. [Ситдикова А.А., 2015, С. 191]. 

Данная работа является как никогда актуальной на сегодняшний день. И поэтому эта работа может 
использоваться как методическое пособие при изучении данной тематики на уроках ОБЖ. В процессе 
изучения данной темы, учащиеся знакомятся с общими характеристиками опасных ситуаций в быту 
и на производстве, их последствиями, получают знания и практические навыки оказания само- и вза-
имопомощи в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Изучение этих вопросов в школе позволяет учащимся научиться сохранять здоровье, действовать, 
избегая ущерба для себя, для окружающих людей: освоить меры предосторожности (правила без-
опасного поведения) дома, улице на работе; научиться простейшим приемам действий в опасных си-
туациях и при несчастных случаях, в том числе способам оказать или найти помощь. 

Изучение действий в опасных ситуациях в быту и на производстве в школе позволяет учащимся 
сформировать понимание и способность к предвидению ситуаций, опасных для человека, к жизнеде-
ятельности, не создающей и предотвращающей такие ситуации, к рациональному поведению в случае 
их возникновения. 

Значимой проблемой является и осмысление роли преподавателя-организатора ОБЖ в современ-
ной школе. при этом отсутствие квалифицированных кадров с базовым педагогическим образованием 
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на этих должностях делает данного педагогического работника значительно отличающимся на фоне 
более квалифицированных высокопрофессиональных педагогов коллектива школы.  

Наличие в школе преподавателя ОБЖ – мужчины является социально значимым. Поэтому требо-
вания к преподавателю ОБЖ должны быть высокими. Профессиональный преподаватель – организа-
тор ОБЖ в школе – это педагог с широким кругозором, хорошо разбирающийся в психологии под-
ростка, знающий жизнь. Такой преподаватель способен заинтересовать учащихся предметом, помочь 
детям и их родителям, грамотной рекомендацией, советом, объяснением. Любой человек, ребенок 
или взрослый, должен уметь удовлетворять свою потребность в безопасности, этому необходимо 
обучать как в школе, так и в вузе.  

Введение предмета ОБЖ в школах, требует подготовленных кадров. Этими кадрами и должны 
стать выпускники отделения безопасности жизнедеятельности. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Сиразетдинова Г.А.  

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент, заведующий кафедрой Мустаев Р.Ш. 

Анализ литературных данных показал, что в имеющихся работах по проблеме детского травма-
тизма, в основном находит отражение дорожно-транспортный травматизм. Безусловно, данному ас-
пекту необходимо уделять особое внимание, но, по мнению ряда исследователей, [Спиридонов, 
2015, С. 3] данный вид травм составляет в структуре травматизма всего 3-6 %, а самыми распростра-
ненными среди детей и взрослых являются бытовые и уличные, школьные занимающие в структуре 
травм от 80 % до 86 %. 

Для анализа психофизиологических особенностей травмированных детей школьного возраста важ-
ны частота повторных травм и их взаимосвязь с возрастом ребенка. Наиболее высокий процент повтор-
ных травм отмечается у детей в возрасте от 7 до 10 лет. Это, по-видимому, объясняется тем, что в пер-
вые годы обучения в школе дети менее приспособлены к новым условиям, в том числе относительно 
сложным физическим упражнениям [ЦОТПБСППО, 2007, Ч-2, С. 47], [Гейц И.В., 2014, С. 12]. 

Необходимо всю работу организовать так, чтобы у целого поколения людей был выработан стой-
кий стереотип поведения в таких ситуациях, заниматься профилактикой главным образом тех видов 
травм, которые приводят к наиболее тяжелым последствиям, и лишь тех механизмов, которые явля-
ются наиболее типичными [Э.А. Арустамова, 2009, Ч-2, С. 87; О.Н. Русака, 2011, С. 98].  

Цель данной работы: изучение форм и методов профилактики травматизма в образовательных 
учреждениях. 

Задачами настоящей работы являются:  
− проведение анализа литературы по проблеме предупреждения детского травматизма в школе; 
− рассмотрение следующих вопросов: 
а) статистика и возрастные особенности травм детей в школе; 
б) психологические причины травматизма и способов их устранения; 
в) особенности организации службы охраны труда в образовательном учреждении; 
г) инструктаж, как метод обеспечения безопасности учебного процесса; 
− разработка рекомендации по снижению травматизма в школе. 
Объект исследования: профилактика травматизма в образовательных учреждениях. 
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Предмет исследования: профилактика и методы предупреждения травматизма в образовательных 
учреждениях. 

Методика исследования: анкета, направленная на выявление уровня знаний учащихся в области 
безопасности жизнедеятельности и анализ литературы. 

Этапы исследования: 
− определение выборки; 
− подбор адекватных методов исследования; 
− реализация исследования на практике; 
− обработка и анализ полученных результатов; 
− обобщение полученных результатов; 
− составление выводов и рекомендаций. 
Теоретическая значимость настоящей работы заключается в актуализации профилактики и мето-

дов предупреждения травматизма в образовательных учреждениях. 
Практическая значимость данной работы заключается в том, что результаты работы и выводы, 

сделанные на основе данных результатов, дают возможность обосновать значимость организации 
службы охраны труда в образовательном учреждении как основного метода обеспечения безопасно-
сти учебного процесса и профилактики детского травматизма в школе. 

Исследование проводилось на базе средних школ № 153 и 152 гимназии г. Казани. 
В данной работе была выдвинута следующая гипотеза: предполагаем, что, создавая систему кон-

троля травматизма в образовательных учреждениях, разрабатывая методы предупреждения травма-
тизма, проводя санитарно-просветительскую работу среди школьников и их родителей вырабатывая 
навыки безопасности у школьников можно снизить тенденцию школьного травматизма. 

В процессе изучения опыта профилактики детского травматизма использовались следующие методы: 
− изучение и анализ документов; 
− беседа с инженером по охране труда. 
Затем был проведен анализ и обобщение опыта профилактики детского травматизма в школе. 
В процессе изучения опыта работы по предупреждению детского травматизма в образовательных 

учреждениях на примере гимназии № 152 и общеобразовательной школы № 153 г. Казани были по-
лучены следующие результаты. 

В гимназии № 152 введена должность инженера по охране труда, основными обязанностями кото-
рого по вопросам предупреждения детского травматизма, являются: 

− осуществление контроля за соответствием условий обучения санитарно-эпидемиологическим 
правилам [Федеральный центр госсанэпидемнадзора Минздрава России, 2013, С. 38]; 

− проведение инструктажа работников учреждения. 
Разработаны инструкции по охране труда и технике безопасности. 
Данное образовательное учреждение имеет свою специфику. Учащиеся разделены на мальчиков 

и девочек и обучаются раздельно. Педагоги и воспитатели проводят воспитательно-
профилактические беседы с учащимися по вопросам техники безопасности, правилам дорожного 
движения. Регулярно проводятся инструктажи учащихся, проведение которых фиксируется в журна-
ле инструктажа обучающихся или в классном журнале. 

В общеобразовательной школе № 153 работа по предупреждению детского травматизма распреде-
лена между завучами по воспитательной и учебной части. 

Основной формой профилактики детского травматизма так же является инструктаж и педагогов, 
и учащихся. 

Исследование проводилось на базе средних школ г.Казани № 152 и № 153. Испытуемыми высту-
пили 44 учащихся 9 классов, в возрасте 15-16. Из них 22 школьника принимали участие в инструкта-
же по технике безопасности (учащиеся гимназии № 152), 22 школьника не участвовали в инструкта-
же (учащиеся школы № 153).  

В исследовании использовалась анкета, как основная методика, направленная на выявление уров-
ня знаний учащихся в области техники безопасности.  

Для исследования уровня грамотности учащихся в определенных областях обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности была составлена анкета, состоящая из 15 вопросов, раскрывающих содер-
жание комплекса мероприятий по защите населения, в том числе мероприятий радиационной, хими-
ческой и медицинской защиты.  

В данной работе были рассмотрены основные вопросы, касающиеся профилактики детского трав-
матизма в школе. Проанализирована соответствующая литература. Следует отметить, что литературы 
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по вопросам охраны труда достаточно, а конкретно по предупреждению детского травматизма 
в школе очень мало. Работникам образовательных учреждений, отвечающим за профилактику дет-
ского травматизма, приходится самостоятельно разрабатывать систему мер, способствующих преду-
преждению детского травматизма.  

В процессе работы проведен анализ опыта профилактики детского травматизма в средней обще-
образовательной школе и гимназии. Составлены рекомендации по проблеме профилактике детского 
травматизма в школе. 

Следовательно, задачи, обозначенные в начале работы, выполнены. 
Но проблема детского травматизма будет актуальной всегда, значит необходимо регулярно прово-

дить мероприятия по профилактике детского травматизма, разрабатывать новые формы и методы. 
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Секция ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ XXI ВЕКА 

Шаймарданова А.Р. 

Научный руководитель − старший преподаватель Никитин А.С. 

Выступление на Олимпийских играх сборной команды страны − это всегда показатель уровня разви-
тия не только физической культуры и спорта, но и всего государства в целом. Поэтому результаты, до-
стигаемые российскими Олимпийцами, определяют престиж нашей страны и позволяют рассматривать 
отрасль «Физическая культура и спорт» как одну из наиболее важных и приоритетных в развитии рос-
сийского общества [Юй, 2012, С. 3−6]. В данной работе нами проведен анализ результатов выступления 
сборной команды Российской Федерации на Олимпийских Играх XXI века с целью выявления динами-
ки достижений наших спортсменов. При этом данный анализ проводился с учетом результатов спортс-
менов, показанных как в отдельных видах спорта, так отдельно мужчинами и женщинами.  

Исходя из полученных нами данных, установлено, что с каждой Олимпиадой прослеживается ухуд-
шение результатов Олимпийской сборной России (рис. 1). Доказательством этого является успешное 
выступление нашей команды в Сиднее в 2000 г. и неудачное в двух последних Олимпиадах, где Россия 
заняла лишь 4 место в неофициальном командном зачете. При этом нами было определено общее коли-
чество медалей, а также золотых наград, заработанных нашими спортсменами. Как видно на графике, 
количество наград в копилке российских спортсменов постепенно уменьшается. Исключением является 
Олимпиада в Лондоне, однако, следует отметить, что общекомандный результат был невысоким, что 
связано с повышением конкуренции со стороны других государств. При этом хотелось бы отметить 
результаты, показанные нашими спортсменами на последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где про-
слеживается потенциал сборной России [Коренева, 2016, C. 102−107]. Несмотря на небольшое количе-
ство заработанных медалей, в связи известными причинами, % полученных золотых наград оказался 
выше, чем в предыдущих Олимпиадах. 
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Рисунок 1. Динамика общекомандного результата сборной команды Российской Федерации  

на летних Олимпийских Играх XXI века 

На основании проведенного нами сравнительного анализа выступления российских спортсменов 
в наиболее медалеёмких спортивных дисциплинах, достигнутых на летних Олимпийских играх 
XXI века, выявлено, что самым результативным видом спорта для нашей сборной является легкая атле-
тика. Исключением является Олимпиада в Рио-де-Жанейро, на которую легкоатлеты Российской Феде-
рации не были допущены к соревнованиям. Борьба и бокс стабильно приносили в копилку нашей сбор-
ной достойное количество наград. Что касается спортивной гимнастики и фехтования – здесь результа-
ты российских спортсменов не всегда отличались стабильностью, но следует отметить, что в последние 
годы наблюдается тенденция роста результатов сборной Российской Федерации по данным видам 
спорта [http://olympteka.ru/olymp/game/medals; http://www.olympic.ru/team/olympic-games].  

Представленные на рис. 2 показатели свидетельствуют о том, что в достижениях сборной России 
на зимних Олимпийских Играх XXI века нет стабильности. Об этом можно утверждать в связи с про-
вальным выступлением в Ванкувере, где Россия заняла самое низкое место и завоевала наименьшее 
число золотых медалей за всю историю предыдущих Олимпиад [Голионов, 2014, С. 46−57], и результа-
тами в Сочи, где Российская сборная сумела превзойти достижение сборной СССР по количеству меда-
лей на зимних Олимпийских играх, завоевав 33 награды, из них 13 золотых [Михалев, 2014, С. 3−5]. 

 
Рисунок 2. Динамика общекомандного результата сборной команды Российской Федерации  

на зимних Олимпийских Играх XXI века 

На основании проведенного нами сравнительного анализа результатов российских спортсменов 
в наиболее медалеёмких спортивных дисциплинах, достигнутых на зимних Олимпийских играх 
XXI века, выявлено, что самые «успешные» зимние виды спорта для сборной России − лыжные гонки 
и фигурное катание, за исключением Олимпиады в Ванкувере. В свою очередь в биатлоне нашими 
спортсменами также стабильно завоевывались медали, однако золотых наград было крайне мало. 
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Следует отметить, что на последних зимних Олимпийских играх в г. Сочи (2014) охват видов спорта, 
в которых российскими спортсменами были завоеваны медали различных достоинств, значительно 
расширился, что позволяет утверждать о положительной динамике достижений Олимпийской сбор-
ной Российской Федерации [Михалев, 2014, С. 3−5]. 

В данном исследовании нами также рассмотрены гендерные влияния на итоговый общекоманд-
ный результат сборной Российской Федерации на Олимпийских играх XXI века, что позволяет более 
детально рассматривать вопросы в развитии как мужского, так и женского Олимпийского спорта. 
На рис. 3 сравнительно представлены результаты мужчин и женщин, достигнутых на летних Олим-
пийских играх XXI века. Следует отметить, что с каждым годом наблюдается феминизация достиже-
ний российского спорта на летних Олимпийских играх. Так, если в Сиднее российские мужчины за-
работали всего 53 медали, из них 20 золотых, а женщины лишь 36 и 12 соответственно, то на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро  количество медалей заработанных женщинами как в общем, так и отдельно 
золотых, оказалось уже больше по сравнению с количеством мужских наград 
[http://olympteka.ru/olymp/game/medals; http://www.olympic.ru/team/olympic-games]. 

 
Рисунок 3. Результаты мужчин и женщин на летних Олимпийских играх XXI века (медали) 

При анализе результатов российских спортсменов на зимних Олимпийских играх XXI века уста-
новлено, что на протяжении трех Олимпиад в Солт-Лейк-Сити, Турине и Ванкувере вклад мужчин и 
женщин в общекомандный результат сборной Российской Федерации оказался примерно равным 
(рис. 4). Однако, иная картина наблюдается в результатах, показанных российскими спортсменами на 
домашней Олимпиаде в г. Сочи, где общекомандные достижения Олимпийской сборной Российской 
Федерации были напрямую связаны с успешными выступлениями мужчин. 

 
Рисунок 4. Результаты мужчин и женщин на зимних Олимпийских играх XXI века (медали) 
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Таким образом, исходя из представленного анализа результатов выступления сборной команды 
Российской Федерации на Олимпийских играх XXI века, следует утверждать о следующих законо-
мерностях: 

˗ на летних Олимпийских играх наблюдается отрицательная динамика достижений российских 
спортсменов, что происходит в связи с уменьшением количества наград, завоеванных в наиболее ме-
далеёмких для нашей страны видах спорта, при этом результаты Российской сборной постепенно фе-
минизируются;  

˗ волнообразность, отмеченная в динамике достижений сборной команды Российской Федерации 
на зимних Олимпийских играх XXI века, связана с чередованием провальных Олимпиад (Ванкувер-
2010) с успешными (Сочи-2014). При этом с каждой Олимпиадой происходит увеличение роли муж-
ских достижений в формировании итогового общекомандного результата нашей страны.  
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РОЛЬ ФИЗКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА ГТО В ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Шакирова Ч.Р., Хазипов М.Н. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Абзалов Н.И. 

Утверждение Положения «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» дало старт новому социальному проекту в России. Приоритетной проблемой 
в развитии современного российского общества является ухудшение состояния здоровья подрастающе-
го поколения. В стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 г. имеются данные 
о том, что не менее 60 % студентов имеют нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития Рос-
сии только 14 % обучающихся в ВУЗе считаются «практически здоровыми» [Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р]. Изменить данную ситуацию возможно только 
введением кардинальных и радикальных мер. Для того чтобы достичь целевых показателей государ-
ственных программ по физической культуре и спорту одних только директивных решений недостаточ-
но. Необходимо, чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни людей, а это возможно, если будет 
сформирована культура здорового образа жизни. Для воплощения этого результата необходимо фор-
мирование соответствующей воспитательной системы, ядром которой может стать возрожденный Все-
российский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Как извест-
но, большую роль в повышении уровня здоровья подрастающего поколения играет привлечение сту-
дентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Исходя из этого, в последнее 
время возникла необходимость в создании эффективной системы физической подготовки учащейся 
молодежи. В целях решения данной проблемы в соответствии с Указом Президента РФ (№ 172 
от 24 марта 2014 года) с 1 сентября 2014 г. был введен в действие Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) [Указ Президента Российской Федерации 
от 24 марта 2014 г. N 172]. В условиях нововведений актуальным становится вопрос студентов учащих-
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ся к сдаче норм ГТО на начальном этапе, ответ на который позволит внести необходимые изменения 
в процесс физического воспитания подрастающего поколения, повышая его эффективность. 

Целью исследования является изучение готовности студентов к организации и выполнению нор-
мативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в высшей школе.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Рассмотреть теоретические основы нормативных требований всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 
2. Осуществить анализ готовности студентов 3-го курса обучения к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 6 ступени. 
3. Изучить физическое состояние студентов 3-го курса ИФМиБ КФУ с помощью тестовых зада-

ний норм ГТО. 
На первом этапе были проанализированы литературные источники по теме исследования. Анализ 

научно-методической литературы проводился с целью получения объективных сведений по изучае-
мым вопросам, уточнения методов исследования, выяснения состояния решаемой проблемы. Изуча-
лась литература о возрастном развитии и методах развития двигательных качеств у студентов, осо-
бенностях педагогического контроля, за развитием двигательных качеств.  

Второй этап посвящен выявлению теоретических знаний в области комплекса ГТО у студентов 
3-го курса ИФМиБ КФУ. Общее количество испытуемых составило 40 человек. Исследуемый кон-
тингент состоял из числа студентов: 40 юношей 3-го курса. Всем студентам был дан тест на проверку 
знаний о ГТО. Тест состоит из 20 вопросов. На каждый правильный ответ дается 1 балл. Если сту-
дент, после выполнения теста набирает: 18-20 баллов, то получается оценку – «отлично», если 
15-17 б – «хорошо» и 12-14 б – «удовлетворительно».  

Третий этап посвящён к определению готовности студентов к сдаче Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Все студенты систематически занимались фи-
зическими упражнениями по ВУЗовской программе на уроках физической культуры. Все испытуе-
мые по состоянию здоровья отнесены к основной медицинской группе и находятся под постоянным 
медицинским контролем врачей по месту жительства. При проведении тестирования условия для 
всех учащихся были одинаковыми. Прием контрольных упражнений проводился на занятиях по фи-
зическому воспитанию после 10-минутной разминки в течение 2-х занятий. Период проведения экс-
периментальных исследований 2016-2017 учебный год. 

Для выявления теоретических знаний о комплексе ГТО было проведено тестирование. Из общего 
числа испытуемых все студенты справились с заданиями теста, из них 80 % студентов написали тест 
на «отлично», 20 % студентов на «хорошо», на «удовлетворительно» написавших не оказалось. 

Первым нормативным тестом Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО, входя-
щим в обязательные испытания является бег на 100 м, который определяет уровень развития качества 
быстроты. Данный норматив исследуемые нами юноши выполнили на бронзовый знак − 20 % испыту-
емых, на серебряный знак − 30 %, на золотой знак − 40  %. Необходимо отметить, что 10 % студентов 
не смогли выполнить данный норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.   

Следующим тестом Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО является бег на 
3 км, который определяет уровень развития выносливости. Данный норматив студенты 3-го курса вы-
полнили на следующие показатели: на бронзовый знак – 20 %, на серебряный – 60 %, на золотой − 
10 %, и не смогли выполнить − 10% юношей Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

В комплексе ГТО для определения скоростно-силовых способностей также используется тест – 
прыжок в длину с места. Данный норматив юноши 3-го курса выполнили в следующем процентном 
соотношении: 25 % − на бронзовый знак, 35 % − на серебряный знак, 40 % − на золотой знак Всерос-
сийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО. 

Норматив подтягивание из виса на высокой перекладине юноши сдали: 20 % − на бронзовый знак, 
25 % − серебряный знак, 45 % − на золотой знак, а 10 % студентов не выполнили данный норматив 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

В VI ступени комплекса ГТО следующем нормативом, определяющим гибкость, является наклон 
вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Из всей исследуемой нами 
группы, 30 % юношей выполнили норматив на бронзовый знак, на серебряный знак – 45 %, на золотой 
знак – 20 %. 5 % студентов не смогли выполнить данный норматив Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. 

Метание снаряда весом 700 г является испытанием по выбору в комплексе ГТО. Данный норматив 
определяет скоростно-силовые возможности студентов. Анализируя показатели в данном тесте необхо-
димо отметить, что выполнили этот норматив на бронзовый знак – 45 %, на серебряный знак − 
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25 % юношей, на золотой знак Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО – 
30 % испытуемых. 

Следующим нормативным тестом из перечня «испытания по выбору» является выполнение юно-
шами норматива «кросс на 5 км по пересеченной местности». Для выполнения норматива VI ступени 
юноши должны пробежать дистанцию без учета времени. Все испытуемые успешно выполнили дан-
ный норматив. 

Изучив теоретические аспекты заданной темы, и проведя практический анализ, пришли к следу-
ющим выводам. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года» и Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
к 2020 г. должна достигнуть 40 %, а среди обучающихся – 80 %. Исправить ситуацию и достичь ука-
занных целей, призван ряд мер, принимаемых на государственном уровне. Ключевой из них стало вве-
дение в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью данной меры является охват 
всего населения страны общим спортивным движением. Предполагается, что нормы нового «ГТО»  
будут сдавать и взрослые и дети. Однако начнут внедрение именно в системе общего образования. 

Проект «Система внедрения ГТО в образовательном учреждении» содержит актуальность вы-
бранной темы, цели и задачи, анализ ситуации и желаемых результатов, проектное решение, оценку 
необходимых для реализации проекта ресурсов, описание ожидаемых результатов, возможных рис-
ков и способов снижения. Проект является практически значимым для систем образования регио-
нального, муниципального уровней. Идея проекта состоит в получении адаптированной к веяниям 
времени системы внедрения комплекса ГТО, рекомендаций по ее реализации, а также возможности 
реализации данного проекта в любом образовательном учреждении, находящемся на территории Рос-
сийской Федерации. 

Исходя, из полученных результатов обнаружили, что 80 % юношей выполняет нормативы ГТО, 
на бронзовый знак 55 % юношей, на серебряный знак 25 %, на золотой знак выполнивших не было. 
Из числа учащихся сдавших данный норматив 10 % могут претендовать на золотой знак, если улуч-
шат свои результаты тестового норматива в беге на 3 км и в плавании на 50 м. Таким образом, если 
студенты, претендующие на золотой знак будут в течение учебного года развивать выносливость 
с помощью различных методик, 10 % студентов, возможно, достигнут золотого знака Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Каждый из этих учащихся должны выполнить норматив-
ный тест не ниже тех норм ГТО, которые указаны в таблице норм ГТО. 

 
Рисунок 1. Анализ готовности студентов к выполнению  

VI ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, (%) 
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Секция ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ, 
НА РЕЗУЛЬТАТ В БЕГЕ НА 400 МЕТРОВ 

Чунаев С.И.  

Научный руководитель − канд. биол. наук, доцент Петрова В.К. 

Тренировочный процесс легкоатлета должен рассматриваться как целостная динамическая систе-
ма, где на каждом конкретном этапе совершенствования спортивного мастерства решаются специфи-
ческие задачи по развитию двигательных качеств, формированию технического мастерства и выбору 
средств, методов и величин тренировочных воздействий. В настоящее время тренировка легкоатлета 
складывается из многочисленных факторов, однако невозможно представить тренировочный процесс 
без скоростно-силовой подготовки – эффективного сочетания средств и методов комплексного вос-
питания быстроты и силы [Боген, 2014, С. 176]. Для развития этих качеств система тренировок долж-
на носить разносторонний характер.  

Решение данной задачи, при подготовке легкоатлета-спринтера, осуществляется по трем направ-
лениям: скоростному, скоростно-силовому и силовому [Гагуа, 2001, С. 59−72]. Первое − при скорост-
ном направлении в подготовке решается задача повышать абсолютную скорость выполнения основ-
ного соревновательного упражнения или отдельных его элементов (различные движения рук, ног, 
корпуса), а также их сочетаний − стартовый разгон и бег по дистанции. Второе − при скоростно-
силовом направлении в подготовке решается задача увеличить силу сокращения мышц и скорость 
движений. Третье − при силовом направлении в подготовке решается задача развить наибольшую 
силу сокращения мышц, участвующих при выполнении основного упражнения. 

Целью нашего исследования явилось создание методического комплекса упражнений, направлен-
ного на развитие скоростно-силовых качеств с последующим анализом результативности его приме-
нения у юношей-легкоатлетов, специализирующихся в беге на 400 метров.  

Для исследования было выбрано 20 юношей в возрасте от 18 до 22 лет имеющие 1-й взрослый 
разряд по легкой атлетике, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы.  

Для оценки эффективности скоростно-силовой подготовки настоятельно рекомендуется система-
тически применять метод различных контрольных упражнений, который предусматривает много-
кратное изменение показателей: время, расстояние, вес, число повторений и др. Измерение необхо-
димо проводить в стандартных условиях после разминки, через определенные интервалы (1 раз 
в 1-2 недели), и обязательно по этапам тренировки. 

Наше исследование проходило с декабря 2016 г. по апрель 2017 г. и включало в себя три этапа 
в соответствие с поставленными задачами. На первом этапе нами были зафиксированы контрольные 
испытания в упражнениях скоростно-силового характера, таких как бег на 60 метров и прыжок 
в длину с места. Далее, на втором этапе, в тренировки экспериментальной группы мы ввели разрабо-
танный нами комплекс упражнений, включающий в себя 7 упражнений, разделенный на две группы – 
скоростной и силовой. В первый вошли «многоскоки» с ноги на ногу, скачки на одной ноге – левой и 
правой, бег «колесом», бег 30 метров. Во второй, силовой, были включены полу приседы со штангой 
на плечах, запрыгивание на тумбу, выпрыгивания из полу приседа со штангой на плечах. 

Скоростной комплекс мы применяли по вторникам, увеличивая скорость бега на отрезках 
30 метров с 75-80 % от максимума на 1-ом этапе, и доводя до 100 % к 3-му этапу. Силовой комплекс 
выполнялся экспериментальной группой – по субботам. С декабря по февраль мы добавляли к весу 
(80-85% от максимального) штанги 3-5 кг в неделю при выполнении упражнений в полу приседе. 
В предсоревновательный период с марта по апрель мы вернулись к первоначальному весу, однако 
увеличили скорость выполнения упражнения (полу приседы), тем самым развивая так называемые 
«взрывные» качества спортсменов. 

На третьем этапе эксперимента нами повторно были проведены контрольные испытания, как 
в экспериментальной, так и в контрольной группах. 
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Для обработки данных мы использовали метод математической статистики, а именно способ 
определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента. Данные, полученные в ходе стати-
стического анализа, представлены в табл. 1 и 2.  

Таблица 1. Сравнительный анализ результатов в экспериментальной группе 

Этап эксперимента Контрольные упражнения 
Бег 60 метров (сек) Прыжок в длину с места (см) 

1 этап 7,04 ± 0,08# 274,0 ± 2,35#  
3 этап 6,76 ± 0,06 # 281,4 ± 2,24 # 

   

Таблица 2. Сравнительный анализ результатов в контрольной группе 

Этап эксперимента Контрольные упражнения 
Бег 60 метров Прыжок в длину с места 

1 этап 7,11 ± 0,06 275,1 ± 1,67 
3 этап 6,95 ± 0,06 279,3 ± 1,54 

Примечание: # - достоверность различий между 1 и 2 этапом (Р<0,05) 
 
Проведенное в работе исследование показало, что у юношей 18-22 лет, занимающихся легкой ат-

летикой и специализирующихся в беге на 400 метров за период тренировочного процесса, продолжи-
тельностью 18 недель, зафиксирован рост результатов в скоростно-силовых упражнениях. 

В экспериментальной группе юношей, использующих на тренировочных занятиях разработанный 
нами комплекс упражнений, как дополнительное средство развития скоростно-силовых качеств, сте-
пень роста результатов в тестовых упражнениях выше, чем в контрольной группе, что является до-
стоверным (Р<0,05). 

Исходя из этого, мы можем говорить об эффективности использования данного комплекса упраж-
нений, его эффективность была эмпирически доказана проведенным экспериментом, мы можем ре-
комендовать его для внедрения в тренировочный процесс на развитие скоростно-силовых качеств 
легкоатлетов-юношей, специализирующихся в беге на 400 метров в возрасте 18-22 лет. 
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ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ФУТБОЛИСТОВ 

Хабриева Г.Р. 

Научный руководитель − канд. пед. наук, доцент Фазлеев Н.Ш. 

Актуальность исследования. В системе теоретической и практической подготовки специалистов 
по спорту, в научной литературе, учебных пособиях проблема воспитания скоростно-силовых ка-
честв юных спортсменов занимает одно из центральных мест. Однако эта проблема по-прежнему ак-
туальна и требует дополнительных исследований, цель которых определение рациональных путей 
оптимизации программирования физической подготовки детей и подростков.  

В данной работе мы рассматриваем проблему развития физических способностей учащихся сред-
него школьного возраста (11-12 лет), занимающихся футболом, т.к. для достижения максимальных 
результатов в игре необходима серьезная физическая подготовка юных спортсменов. Среди физиче-
ских качеств, которые являются специфическими и ведущими для футболиста, отмечаются скорост-
но-силовые возможности. Высокий уровень развития скоростно-силовых способностей футболи-
стов – основная база для успешного выступления в соревнованиях, приспособления к быстро меня-
ющимся игровым ситуациям, овладения новыми видами двигательных действий. Наиболее благопри-
ятным периодом для развития этих качеств является возраст 10-13 лет.  

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс скоростно-силовой подготовки футболи-
стов 11-12 лет. 

Предмет исследования – методика скоростно-силовой подготовки футболистов 11-12 лет. 
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Цель исследования – проанализировать эффективность скоростно-силовой подготовки футболи-
стов 11-12 лет. 

Гипотеза исследования: специально разработанные скоростно-силовые упражнения, включенные 
в тренировочный процесс, смогут значительно увеличить скоростно-силовые показатели футболи-
стов 11-12 лет. 

Задачи исследования: 
1. Изучить начальный уровень скоростно-силовых способностей футболистов 11-12 лет. 
2. Разработать методику, направленную на развитие скоростно-силовых способностей футболи-

стов 11-12 лет. 
3. Провести анализ эффективности экспериментальной методики. 
Исследование проходило на базе РСДЮСШОР «Динамо» г. Казань. 
В исследовании принимали участие 2 группы футболистов по 12 человек в каждой. 
Футболисты 2005-2006 года рождения – 11-12 лет. 
ЭГ и КГ – занимались по программе РСДЮСШОР по футболу, но ЭГ дополнительно занимались 

по разработанной методике.  
В исследовании использовались общепринятые методы педагогических исследований. 
Исследование проводилось в 3 этапа: 
1 этап – констатирующий. Определение первоначального уровня скоростно-силовых способностей 

футболистов 11-12 лет. 
2. этап – формирующий. В процессе этого этапа мы проводили работу, направленную на форми-

рование скоростно-силовых способностей. 
3 этап – контрольный. Основной целью данного этапа стало определение динамики уровня ско-

ростно-силовых способностей футболистов 11-12 лет. 
Результаты исследования проведены в таблице № 1, № 2. 

Таблица 1. Сводная таблица физической подготовки футболистов ЭГ  

№  
п/ п Тесты 

Время тестирования Разница 
р М± Сентябрь 

2016 
Апрель 

2017 
Абсо-

лютная % 

1 Подъем туловища за 1 минуту 
(силовые способности) ,кол-во раз 57.33± 60.33± +3 16,1 3,21<0,001 ±3 

2 Отжимания (определение силы), раз 16.16± 18.76± +2,6 15,3 2,11<0,001 ±2,6 

3 Прыжки в длину с места  
(скоростно-силовые способности), см 215.08± 220.41± +5,33 20,2 4,43<0,001 ±5,33 

4 Челночный бег 5х 6 м  
(скоростные способности), см 14.3± 15.32± +1,02 7,6 2,05<0,001 ±1,02 

5 Подтягивание (силовые способности), 
кол-во раз 13.75± 16.16± +2,41 15,1 2,01<0,001 ±2,41 

Таблица 2. Сводная таблица физической подготовки футболистов КГ 

№  
п/ п Тесты 

Время тестирования Разница 
р М± Сентябрь 

2016 
Апрель 

2017 
Абсо-

лютная % 

1  Подъем туловища за 1 минуту  
(силовые способности), кол-во раз 36,58±1,59 57,33±1,91 +4,4 ±3 5,94<0,001 ±4,4 

2 Отжимания (определение силы), раз 6,41±1,2 11,91±1,5 +5,5 ±2,6 4,23<0,001 ±5,5 

3 Прыжки в длину с места  
(скоростно-силовые способности), см 175,42±1,9 205,67±1,25 +30,25 ±5,33 5,44<0,001 ±30,25 

4 Челночный бег 5х 6 м  
(скоростные способности), см 10,29±1,4 13,87±1,2 +3,58 ±1,02 6,15<0,001 ±3,58 

5 Подтягивание (силовые способности), 
кол-во раз 9,5±1,15 14,58±1,7 +5,08 ±2,41 7,04<0,001 ±5,08 

Проведя анализ динамики по всем вышеуказанным замерам, было выяснено, что произошла суще-
ственная динамика по всем показателям, что статистические подтверждено по t-критерию Стьюдента. 
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Анализ литературных источников по вопросам влияния тренировочного процесса на развитие 
скоростно-силовых качеств у футболистов 11-12 лет позволил сделать следующие выводы: 

1. условием обеспечения физической подготовленности мальчиков среднего школьного возраста 
являются развитие двигательных качеств, овладение многообразием двигательных навыков и укреп-
ление их здоровья; 

2. основными факторами, определяющими решение задач физического воспитания, являются физи-
ческие упражнения, соотношение объёма и интенсивности упражнения, характер и длительность отды-
ха в процессе упражнения и в перерывах между занятиями, а также условия выполнения упражнений; 

3. развитие двигательных качеств достигается в единстве с овладением техникой выполняемых 
движений и воздействием упражнений на организм. 
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Секция ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТА И БЛОКАТОРОВ СИНТЕЗА СЕРОВОДОРОДА НА СОКРАЩЕНИЯ 
СЕГМЕНТА ТОЩЕЙ КИШКИ КРЫСЫ 

Габитова Д.М., Шайдуллов И.Ф. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Ситдиков Ф.Г.,  
д-р биол. наук, профессор Ситдикова Г.Ф. 

Сероводород (H2S) является третьим газовым посредником наряду с оксидом азота (NO) и моно-
оксидом углерода (СО) у млекопитающих [Ситдикова, 2006, С. 872−882; Boehning, 2003, P. 105–131; 
Li, 2008, P. 84–90; Wang, 2002, P. 1792–17928]. H2S эндогенно синтезируется в тканях животных 
и человека и оказывает различные физиологические эффекты во многих системах организма. Серо-
водород в тканях млекопитающих образуется в процессе метаболизма L-цистеина, его синтез катали-
зируется 3 ферментами: цистатионин бета синтазой (СВS), цистатионин гамма лиазой (СSE) 
и 3-меркаптопируват сульфтрансферазой [Dhaese, 2009, Р. 179–186; Kasparek, 2012, Р. 234−242; 
Nagao, 2012, Р. 334−343]. Показано его участие в регуляции сократительной активности различных 
отделов ЖКТ, однако, механизмы его действия изучены недостаточно. Выявлено как расслабляющее, 
так и усиливающее моторику действие H2S. В ЖКТ H2S также выделяется сульфатредуцирующими 
бактериями [Linden, 2010, Р. 1135–1146; Lowicka, 2007, P. 4–24; Martin, 2010, P. 103–109; Wang, 2002, 
P. 1792–1798]. В нашем исследовании мы изучали влияние субстрата и блокаторов синтеза H2S 
на силу, тоническое напряжение и частоту сокращения сегмента тощей кишки крысы.  

В экспериментах регистрировали силу сокращений сегментов тощей кишки крысы длиной 5-7 мм 
в изометрических условиях на установке фирмы BiopacSystems, Inc. (США). В течение всего экспе-
римента препарат омывался раствором Кребса (в мМ·л -1): NaCl 121.0; KCl 5.9; CaCl2 2.5; MgCl2 1.2; 
NaHCO3 25.0; NaH2PO4 1.2; C6H12O6 8.0, pH 7.2-7.4, который постоянно аэрировался смесью 95 % O2 
и 5 % CO2, температура поддерживалась на уровне 37 ºС. После подвешивания препарат выдержива-
ли в течение 60-90 минут под определенным растяжением до получения стабильных сокращений.  
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Для выявления возможности эндогенного синтеза H2S использовали его эндогенный донор – 
L-цистеин, блокатор CSE пропаргилглицин и β-циаоноаланин, блокатор СВS – аминооксиацетиловую 
кислоту (АОАК).  

Анализировали амплитуду, тоническое напряжение и частоту сокращения сегмента тощей кишки 
крысы. В каждой серии использовали n количество животных; при этом от каждого животного полу-
чали до 4 препаратов. Достоверность различий определяли с помощью t критерия Стьюдента. 

L-цистеин при кумулятивном добавлении 10, 50, 100, 200 мкМ и 1 мМ приводила к дозозависимо-
му снижению амплитуды до 76.4±3.2 % (n=7, p<0.05) и тонического напряжения − 78.8±7.5% (n=7, 
p<0.05), не изменяя частоту спонтанных сокращений – 100.3±2.2 % (n=7, p>0.05) (рис. 1, табл. 1). 

Таблица 1. Эффект субстрата синтеза сероводорода − L-цистеина  
на спонтанную сократительную активность полоски кишечника крысы 

Концентрация L-цистеина Амплитуда сокращений Тоническое напряжение Частота 

10 мкМ 90.48±2.81* 84.08±4.49* 99.39±0.76 
50 мкМ 89.29±3.64* 81.33±5.59* 96.08±2.06 

100 мкМ 83.68±3.44* 78.71±6.15* 96.21±2.23 
200 мкМ 78.32±2.41* 78.20±7.21* 99.18±1.78 

1 мМ 76.43±3.24* 78.89±7.56* 100.34±2.24 
Представлены данные в % относительно контроля; n=7, *<0.05 

 
Рисунок 1. Влияние субстрата синтеза сероводорода L-цистеина на параметры спонтанного сокращения 
сегмента тощей кишки крысы. Эффекты L-цистеина в условиях кумулятивной аппликации различных 

концентраций вещества (10, 50, 100, 200 мкМ, 1 мМ) на амплитуду (круг), частоту (треугольник)  
спонтанных сокращений и тоническое напряжение (квадрат) в контрольных условиях 

Блокатор CSE пропаргилглицин в концентрации 1 мМ к 20-й минуте после добавления повышал 
амплитуду до 108.6±3.2 % (n=6, p<0.05) и тоническое напряжение – до 110.5±2.4 % (n=6, p<0.05), 
не влияя на частоту сокращений – 99.6±0.7 % (n=6, p>0.05). Другой блокатор CSE – β-цианоаланин 
в концентрации 500 мкМ повысил амплитуду до 121.76±6.3 % (n=4, p<0.05), частота и тонус сокра-
щений достоверно не менялись.  

Ингибитор СВS аминооксиацетиловая кислота не приводил к изменению амплитуды сокращения, 
незначительно снижая тонус и частоту (рис. 2), что возможно связано с неспецифическим влиянием 
данного блокатора. 
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Рисунок 2. Влияние блокаторов синтеза сероводорода на параметры спонтанного сокращения сегмента 
тощей кишки крысы. Представлены изменение амплитуды (первый столбик), тонического напряжения  
(второй столбик) и частоты (третий столбик) сокращения при действии β-циано-L-аланина (500 мкМ), 

пропаргилглицина (1 мМ) и АОАК (1 мМ) 

Данные результаты показывают, что субстрат синтеза H2S L-цистеин вызвал снижение силы со-
кращений и тонуса гладких мышц, а блокаторы CSE вызывали обратный эффект, что, по-видимому, 
указывает на наличие данного фермента в гладкомышечной ткани и эндогенный синтез газа в ткани 
кишечника. Отсутствие эффекта блокатора СВS может указывать на отсутствие экспрессии этого 
фермента в тканях тощей кишки. Действительно, показаны различия в экспрессии ферментов синтеза 
H2S и эндогенных концентраций газа в различных отделах ЖКТ. Так, экспрессия CSE одинаково вы-
ражена в стенке желудка и тощей кишки крысы, тогда как экспрессия СВS преобладает в желудке, 
а синтез H2S в стенке желудка выше, чем в тощей кишке [Martin, 2010, P. 103–109]. 
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СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ЛИЦ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Ибрагимов А.Р., Головачев А.М. 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор Биктемирова Р.Г. 

В современном обществе такие виды жизнедеятельности, как физическая культура и спорт, стано-
вятся все более популярными. В научной литературе приводятся данные, показывающие пользу заня-
тий физической культурой для повышения уровня функционального состояния организма 
[Р.Г. Биктемирова, Р.Г. Скворцова, Материалы сборника конференции «Физиологические и биохими-
ческие основы и педагогические технологии адаптации к разным по величине физическим нагрузкам», 
С. 91−95; М.Ю. Ванюшин, Ю.С. Ванюшин, Р.Р. Хайруллин, Фундаментальные исследования, 2011, 
№ 9, С. 220−222]. Но, также следует отметить, что участились случаи резкого ухудшения здоровья 
(вплоть до летального исхода) у спортсменов во время тренировок и соревнований [Васильева И.Г. 
Спорт и физическая культура: мнения молодежи, 2015, Т. 1, С. 18−21]. Одной из существенных причин 
специалисты называют нарушения работы сердца, вызванные чрезмерной физической нагрузкой. Воз-
можно, что не были учтены индивидуальные особенности сердечно-сосудистой системы и ее адаптаци-
онные возможности; к тому же, диагностика работы сердечно-сосудистой системы была недостаточно 
углубленной. Более тщательно проверить функциональные возможности сердечно-сосудистой системы 
спортсмена возможно при использовании дополнительных способов исследования наряду со стандарт-
ными диагностическими методами. 

Целью данного исследования явилось измерение показателей сердечно-сосудистой системы (частота 
сердечных сокращений, артериальное давление) у лиц, занимавшихся спортом с помощью различных 
методов, а также измерение давления в легочной артерии с помощью условно инвазивного и инвазив-
ного методов. 

В исследовании приняли участие мужчины 40-50 лет, ранее занимавшиеся спортом, для которых 
был организовано обследование состояния сердечно-сосудистой системы в лечебно-профилактическом 
учреждении. Анализировались следующие показатели: артериальное давление (АД), частота сердечных 
сокращений (ЧСС), давление в легочной артерии (ДЛА), полученные с помощью электрокардиографии 
(ЭКГ), сфигмоманометрии, эхокардиографии (ЭхоКГ), инвазивного мониторинга гемодинамики (мето-
да термодилюции с использованием баллонного катетера Сван-Ганца) в состоянии покоя. Запись элек-
трокардиограммы производилась в 12 отведениях (оценивались ЧСС, ритм, проводимость, гипертро-
фия миокарда, признаки перегрузки левых и правых отделов сердца). После записи контрольной элек-
трокардиограммы проводилось измерение АД с помощью сфигмоманометра. Чрезпищеводная ЭхоКГ 
проводилась совместно с врачами отделения функциональной диагностики на аппарате «Vivid-I GEMS 
Ultrasound» (США) с использованием датчика с частотой сканирования 5 МГц. Развернутый гемодина-
мический мониторинг проводился с использованием баллонного катетера Сван-Ганца (B|Braun, Герма-
ния) методом термодилюции (для углубленной оценки гемодинамических параметров малого круга 
кровообращения). При использовании данного метода возможно точное измерение ДЛА с расчетом 
сердечного выброса (а также других показателей, таких как сердечный индекс, ударный объем, цен-
тральное венозное давление, ударный объем отдельно правого и левого желудочков, которые выводят-
ся на экран монитора с помощью специального кабеля, подключенному к разъему катетера). Метод 
термодилюции состоит в определении разницы между показателями температуры введенного раствора 
и прошедшего полный круг кровообращения. В соответствии с методикой [Кузьков В.В. Инвазивный 
мониторинг гемодинамики в интенсивной терапии и анестезиологии: монография, 2008. С. 116, 151] 
был введен охлажденный до 4-6 °С физиологический раствор в объеме 20 мл за 3-5 секунд в правую 
внутреннюю яремную вену и зафиксировано время прохождения кругов кровообращения с помощью 
термистора, расположенного на дистальном конце катетера Сван-Ганца. Измерение ДЛА имеет важ-
нейшее диагностическое значение, с помощью него можно выявить признаки легочной гипертензии, 
а в дальнейшем сделать вывод о причине их появления, учитывая механизмы регуляции тонуса сосуди-
стого русла легких и внешних патологических факторов. У здорового человека в состоянии покоя сосу-
ды легких должны находится в состоянии релаксации. Средние значения ДЛА при этом составляют 
14±3 мм. рт. ст. С возрастом и на фоне хронических заболеваний имеет место повышение этих значе-
ний. Используя баллон катетера Сван-Ганца (раздуваемая латексная мембрана, встроенная в дисталь-
ный конец) можно получить дополнительный параметр – давление заклинивания в легочной артерии, 
с помощью которого определяют форму легочной гипертензии (венозная или артериальная). В даль-
нейшем на основе вышеуказанного параметра можно сделать вывод о характере нарушений кровотока 
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(например, поражение миокарда левых отделов сердца, поражение клапанного аппарата левых отделов 
сердца и проч.) [Кузьков В.В. Инвазивный мониторинг гемодинамики в интенсивной терапии и анесте-
зиологии: монография, 2008, С.73−74]. 

В ходе исследования были проанализированы показатели ДЛА у испытуемых, измеренных с по-
мощью условно инвазивного (ЭхоКГ) и инвазивного (термодилюция) методов. Провели сравнение 
показателей ЧСС и АД, полученных различными методами и рассчитано значение индекса адаптаци-
онного потенциала сердечно-сосудистой системы. В дальнейшем были проанализированы вышеука-
занные показатели, а также значения сердечного индекса, ударного объема, сердечного выброса, цен-
трального венозного давления, полученные в течении суток в процессе перманентного мониторинга 
гемодинамики. Показатели ДЛА существенно отличались при измерении различными методами.  
Помимо этого, предварительный вывод о состоянии сердечно-сосудистой системы испытуемых 
во время проведения стандартных методов измерения был скорректирован после дополнительного 
обследования с помощью инвазивного мониторинга. Следовательно, проведение стандартного набора 
измерений, характерных для современной процедуры обследования спортсменов, может оказаться 
недостаточным для принятия решения об увеличении физических нагрузок, либо о продолжении за-
нятий спортом конкретным атлетом. 

Таким образом, дополнительные методы исследования в некоторых случаях могут способствовать 
более раннему выявлению нарушений работы сердечно-сосудистой системы у лиц, занимающихся 
спортом. Мониторинг с помощью баллонного катетера Сван-Ганца зарекомендовал себя как метод 
исследования гемодинамики при различных патологиях сердечно-сосудистой системы. Однако, даже 
во время проведения медицинских осмотров лиц, занимающихся спортом, при возникших сомнениях 
в функциональных возможностях организма спортсмена, оправдано применение дополнительных 
способов измерения параметров, в том числе инвазивного мониторинга деятельности сердца и сосу-
дов, имеющего в данном случае определенные преимущества.  
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ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

БАЗА ДАННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РТ 

Амирова А.Р. 

Научный руководитель − канд. физ.-мат. наук, доцент Костерина Е.А. 

В настоящее время существует большое количество разнообразных баз данных, которые исполь-
зуются повсеместно. Они позволяют логически структурировать и организовать большое количество 
информации о предметной области. Базы данных используют в разных областях деятельности чело-
века: в кредитно-финансовых организациях, медицинских учреждениях, розничной торговле, сфере 
услуг и, конечно же, в экологической сфере. Примером могут служить базы данных «Динамика про-
веденных химических анализов» в рамках химико-аналитического контроля или «Соотношение ко-
личества выявленных нарушений (в разрезе компонентов окружающей среды)» в рамках государ-
ственного экологического надзора Министерства экологии и природных ресурсов РТ [Сайт Мини-
стерства…]. База данных использования водных объектов Республики Татарстан используется в от-
деле гидрогеологии и регулирования водопользования Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан. 

Цели данной работы – разработка алгоритма исправления самопересечения границ площадного 
объекта (объекта водопользования), а также создание программы, которая в качестве входных дан-
ных получает файл с пространственной информацией, выгруженной из базы данных использования 
водных объектов РТ, и на выходе формирует файлы для построения площадных объектов водополь-
зования в ГИС MapInfo. 

Были созданы тестовые наборы данных, по структуре совпадающие с теми, что хранятся в базе 
данных. На них был отлажен алгоритм работы программы.  

Площадной объект определяется своей внешней и, возможно, набором внутренних границ. Как 
внешняя, так и все внутренние границы представляют собой замкнутые полилинии. Граница объекта 
не должна пересекаться сама с собой и с другими границами. 

Географические координаты одной и той же точки могут быть выражены в разных форматах. 
Формат координат обычно записывают следующим образом: DD – градусы, MM – минуты, SS – 
секунды. Если минуты и секунды представлены как десятичные доли, то пишут DD.DDDD. В базу 
данных координаты вносятся в формате, представленном в договорах и решениях водопользования 
(градусы минуты секунды), однако выгружаются из нее в десятичном формате. 

Для проверки и исправления геометрии существует функция ST_MakeValid в составе PostGIS – 
расширения системы управления реляционными базами данных PostgreSQL. Использование этой 
функции предполагает умение работать в PostGIS, т.е. сотрудники министерства не могут использо-
вать ее самостоятельно. Кроме того, база данных использования водных объектов РТ работает под 
управлением другой СУБД, следовательно, потребовалось бы переводить данные из одной СУБД 
в другую. И наконец, применение метода ST_MakeValid может привести к изменению типа геомет-
рии, а также к возникновению лишних точек, приводящих к сдвигу геометрического объекта. 
ST_MakeValid не представлена в официальном руководстве PostGIS и выдается им как функция под-
держки геометрии, которая не используется пользователями повсеместно [Руководство по PostGIS]. 

Построенный в данной работе метод проверки и преобразования геометрии площадных объектов 
заключается в следующем.  

Исходный текстовый файл содержит координаты неких участков на местности. Одному договору 
может принадлежать несколько участков. Имея этот массив данных, необходимо создать новый мас-
сив с частью данных, у которых значения в первой и второй колонке совпадают (код документа и код 
участка), и работать в дальнейшем с этим новым массивом. 

Для проверки последовательности обхода вершин полигона предлагается сортировать точки отно-
сительно увеличения угла между двумя векторами. Первый вектор – неизменный – ограничен точкой 
с найденными координатами геометрического центра (барицентра) и первой точкой в массиве. Вто-
рой вектор ограничен координатами барицентра и следующей точкой в массиве. Хотя поставленную 
задачу не всегда можно решить корректно, перечислить заданные точки в последовательности, даю-
щей непротиворечивую границу выпуклого площадного объекта, можно всегда.  

Таким образом, через скалярное произведение находятся углы для всех вершин полигона. 
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Рисунок 1. Положение точек относительно неизменного вектора 

Далее необходимо определить положение точек относительно неизменного вектора. Для этого необ-
ходимо найти векторное произведение между неизменным вектором и остальными векторами, концами 
которых являются точки в массиве. Результат векторного произведения – это вектор, направленный 
перпендикулярно плоскости, натянутой на умножаемые вектора. Если кратчайшее расстояние от перво-
го вектора до второго соответствует движению по часовой стрелке, результат векторного произведения 
имеет единственную ненулевую координату, и она отрицательна (см. рис.2). В противном случае коор-
дината – положительное число. Само значение не важно, важен только знак. 

Сортировка осуществляется от первой точки в массиве, то есть точки с углом, равным 0о. Далее 
точки, находящиеся по одну сторону от неизменного вектора, расставляются последовательно 
по возрастанию угла между соответствующими векторами. Затем точки, находящиеся по другую сто-
рону, расставляются по убыванию угла между векторами. Таким образом, линия, проходящая по всем 
этим точкам, задаст границы полигона, не образуя при этом самопересечение. 

 
Рисунок 2. Механизм сортировки 

Программа, реализующая описанный алгоритм, написана на языке С++. На вход подается текстовый 
файл – выгрузка пространственной информации из базы данных использования водных объектов РТ. 
На выходе получаются текстовые файлы в форматах mif и mid – обменных форматах ГИС MapInfo. 
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Химическое выветривание земной коры приводит к большой потере наиболее растворимых эле-
ментов, в то время как наименее растворимые остаются на месте [Sheldon, 2002, V. 110, P. 687–696].  
Стадии выветривания почв и отложений оцениваются путем сравнения их химического и минераль-
ного состава с химическим и минеральным составом исходного материала. Они могут определяться 
с помощью индексов выветривания. 

Для расчета индексов химического выветривания используются отношения концентрации стойких 
компонентов (часто Si или Al) к концентрации более подвижных компонентов, таких как щелочные 
(Na и K) и щелочноземельные металлы (Са и Mg) [Duzgoren-Aydin, 2002, V. 63, P. 99–119]. Эти ин-
дексы основаны на изменении полевых шпатов в глины при выветривании и рассчитываются по дан-
ным валового анализа. 

В настоящее время актуальной задачей является картографическое отображение влияния сельско-
хозяйственной деятельности на геохимическое поведение макро- и микроэлементов в почвах агро-
экосистем. С этой целью в настоящее время реализуется проект Геологических исследований Европы 
в части «Геохимического картирования почв сельскохозяйственных и пастбищных угодий Европы» 
(GEMAS) [Gejchemical Mapping …].  В процессе его реализации было отобрано и проанализировано 
2108 образцов пахотных почв (0-20 см) в Европе (33 страны, площадь 5,6 млн км2). Использование 
банка данных проекта GEMAS может быть интересным для расчета геохимических коэффициентов 
выветривания, группируя данные по почвообразующим породам и их гранулометрическому составу. 

По результатам проекта GEMAS главные закономерности геохимического поведения элементов 
определяются почвообразующим материалом, длительностью и историей выветривания. Выветрива-
ние оценивали путем использования индекса химического изменения CIA. Обычно определяют три 
области значений. Область слабого выветривания составляет 50-60 %, среднего – 60-80 %, сильного – 
более 80 %. Большинство образцов пахотных почв попадают в область среднего и слабого выветри-
вания. Основное различие выражено между северной, и южной частями Европы. Разделение прохо-
дит по границе максимального оледенения. Молодые почвы встречаются на севере, а старые зрелые 
почвы преобладают на юге. 

В молодых почвах Северной Европы содержится в 2-3 раза меньше многих элементов, чем в более 
старых и выветренных южно-европейских почвах. Особенно заметно это по содержанию мышьяка. Его 
содержание в сельскохозяйственных почвах выше на юге и западе по сравнению с Северной Европой. 
Многие из высоких значений связаны с природными месторождениями или с особыми типами пород. 

В континентальном масштабе сельскохозяйственное производство и промышленное загрязнение 
не играют ключевой роли в геохимическом поведении элементов. Влияние человека на качество па-
хотных почв оказалось низким. Были обнаружены токсические концентрации меди в образцах пахот-
ных почв, отобранных на виноградниках. Это произошло из-за постоянного использования пестици-
дов, содержащих медь. 

Из геохимических индексов выветривания мы выбрали шесть индексов, отражающих отношения 
мобильных щелочных и щелочноземельных элементов (K2O, Na2O, CaO, MgO) к немобильным эле-
ментам (Al2O3, Fe2O3, TiO2) и индекс выщелачивания (Ba/Sr). 

Результаты показали, что по значениям индексов выстраивается закономерный ряд уменьшения 
степени выветривания почв. В большинстве случаев этот ряд располагается следующим образом: ме-
таморфические глинистые сланцы <лессы <грубые песчаные породы <граниты <зеленокаменные по-
роды <прекембрийские породы.  Степень выветривания минеральной части пахотного горизонта 
почв определяется видом материнской породы. Больше вторичных минералов содержится в почвах 
на глинистых породах, а первичных — на прекембрийских породах. 
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В более холодном климате Северной Европы химическое выветривание пород должно проходить 
медленнее. Данные по проекту GEMAS можно группировать не только по почвообразующим поро-
дам, но и по расположению точек отбора в Северной и Южной Европе. Мы разделили данные по 
почвообразующим породам на две совокупности. Мы использовали данные элементного анализа па-
хотных почв, образовавшихся на лессах (loess), грубых песчаные породах с содержанием SiO2> 75 % 
и продуктах разрушения гранитов (granite) и зеленокаменных пород (green).  

(K2O+Na2O+CaO+MgO)/ 
(Al2O3+Fe2O3+TiO2) 

Al2O3 /(Al2O3+ Na2O+CaO)×100 Ba/Sr 

   
Рисунок 1.Значения индексов химического выветривания в почвах, образовавшихся на различных породах:  

1 – schist (метаморфические глинистые сланцы); 2 – loess (лессы); 3 – quartz (грубые песчаные породы);  
4 – granite (граниты); 5 – green (зеленокаменные породы); 6   – prec (прекембрийские породы)  

Результаты показали, что для почвообразующих пород одного вида минеральная часть пахотных 
почв Южной Европы характеризуется большей степенью выветривания, чем Северной Европы. 
Можно сделать заключение, что в континентальном масштабе степень выветривания минеральной 
части пахотного горизонта почв определяется как видом материнской породы, так и климатическими 
условиями, и длительностью выветривания. 

Элементный состав пород разного гранулометрического состава должен различаться, что должно 
оказывать влияние на результаты расчета индексов выветривания [Ковриго, 2000, C. 16; Карпачев-
ский, 2005, C. 336]. В данных по проекту GEMAS каждый образец характеризуется названием по гра-
нулометрическому составу. Кроме названия для каждого образца приведены содержания фракций 
песка, пыли и глины. Поэтому образцы, которые были сгруппированы по почвообразующему мате-
риалу, мы разделили на группы по гранулометрическому составу. 

Результаты показали, что изменение гранулометрического состава почв оказывает сильное влия-
ние на значения геохимических индексов выветривания пахотных почв. 

Влияние гранулометрического состава для пахотных почв на прекембрийских породах полностью 
понятно. Эти почвы в Скандинавии образовались на корах выветривания. Выветривание приводило 
к увеличению дисперсности частиц. Значит, чем меньше размер частиц, тем больше в них должно 
содержаться вторичных минералов. Поэтому должно увеличиваться содержание Al2O3 и уменьшаться 
содержание K2O, Na2O, CaO и MgO, что и происходит. 
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1 – Sand; 2 – schluffiger Sand;  

3 – lehmiger Sand;  
4 – schluffiger Lehm.  

Почвообразующие породы –  
прекембрийские (prec) 

 

1 – Sand; 2 – lehmiger Sand;  
3 – sandiger Lehm; 4 – Lehm. 
Почвообразующие породы – 
метаморфические глинистые 

сланцы (schist) 

1 – lehmiger Sand; 2 – sandiger 
Lehm; 3 – schluffiger Lehm;  

4 – Lehm; 5 – lehmiger Schluff;  
6 – schluffiger Lehm.  

Почвообразующие породы –  
лессы (loess) 

Рисунок 2. Значения индекса химического выветривания CIW-ACN в почвах различного 
гранулометрического состава, образованных на различных почвообразующих породах 

Для пахотных почв на лессах и продуктах разрушения глинистых сланцев изменение значений ин-
дексов выветривания с уменьшением размера частиц полностью противоречит ожиданию. Почвы бо-
лее тяжелого гранулометрического состава оказались наименее выветренными, а почвы легкого гра-
нулометрического состава — наиболее. Лессовые породы образованы из переотложенных продуктов 
выветривания. Считается, что накопление лессовых пород может происходить различными путями. 
Однако их состав должен зависеть от состава исходной породы (источника накопления лесса). Воз-
можно, что лессовые породы различного гранулометрического состава образовались из разных ис-
точников. Условия их накопления на разных участках континента тоже могли различаться [Проблема 
лёссов]. Можно отметить, что почвы на лессах с самым высоким содержанием фракции песка 
(lS=lehmiger Sand 44%) находятся на территории Великобритании и Франции. В то же время пахот-
ные почвы на лессах с самым низким содержанием фракции песка (lZ=lehmiger Schluff 20 % 
и zL=schluffiger Lehm 14%) находятся на территории Украины и Польши. Точно так же пахотные 
почвы на продуктах разрушения глинистых сланцев с самым высоким содержанием фракции песка 
(S=Sand 75%) находятся на территории Великобритании, а с самым низким (L= Lehm 34%) находятся 
в Испании. Значит они могли образоваться из разных источников. Еще одной причиной может быть 
рост содержания обменных катионов кальция с увеличением содержания в почвах фракции глины. 

По результатам проекта GEMAS главные закономерности геохимического поведения мобильных 
и немобильных при химическом выветривании элементов в пахотных почвах Европы определяются 
почвообразующим материалом и длительностью, и историей выветривания. В континентальном мас-
штабе сельскохозяйственное производство и промышленное загрязнение не играют ключевой роли 
в геохимическом поведении элементов. По границе максимального оледенения территория Европы 
разделяется на северную область слабого выветривания с молодыми почвами и южную область сред-
него выветривания со зрелыми почвами. 

В континентальном масштабе степень выветривания минеральной части пахотного горизонта почв 
определяется как видом материнской породы, так и климатическими условиями, и длительностью 
выветривания. По увеличению степени выветривания породы располагаются в ряд: прекембрийские 
породы> зеленокаменные породы> граниты> грубые песчаные породы> лессы> метаморфические 
глинистые сланцы. Для почвообразующих пород одного вида минеральная часть пахотных почв Юж-
ной Европы характеризуется большей степенью выветривания, чем минеральная часть пахотных почв 
Северной Европы. Изменение гранулометрического состава почв оказывает сильное влияние на зна-
чения геохимических индексов выветривания пахотных почв. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ ХЕЛАТАМИ МЕДИ И ЖЕЛЕЗА 
НА РАЗВИТИЕ САЖЕНЦЕВ ТОМАТОВ 

Буданова Е.Н. 

Научный руководитель – ассистент Окунев Р.В. 

Сельскохозяйственное производство является очень интенсивным бизнесом и связано с улучше-
нием качества и улучшением урожайности, что ведет к повышению рентабельности. Для достижения 
этой цели развитие технологий, использование удобрений и пестицидов является недостаточным. 
Каждое растение, как любой организм, нуждается в определенных компонентах для роста -почва, 
солнце, климатические условия, воздух. Как известно растения могут получать необходимые пита-
тельные вещества не только при помощи корней, но также и листовой поверхностью. В последнее 
время сильно увеличился интерес к внекорневому питанию, поскольку активное использование сель-
скохозяйственной техники для распыления облегчает применение питательных веществ для сельско-
хозяйственных культур в виде аэрозолей. 

Чтобы приносить пользу, удобрения для внекорневой подкормки должны содержаться в таком виде, 
в котором они могут с высокой степенью эффективности доставлять питательные вещества растениям 
с низким риском фитотоксичности, не загрязняя почвы и грунтовые воды. Данными свойствами обла-
дают хелатные удобрения, которые получают путем соединения катионов металлов с органическими 
лигандами. Это устойчивые, практически нетоксичные комплексные водорастворимые соединения, ко-
торые легко поглощаются растениями, поскольку некоторые микроэлементы в почве легко окисляются 
или выпадают в осадок, поэтому их использование в качестве удобрений в почву неэффективно. 
В результате питательные вещества оказываются в недоступной форме для растений. Хелатные микро-
удобрения лишены данного недостатка и широко используются в управлении питания растений имеют 
решающее значение при обеспечении оптимальной производительности производства сельскохозяй-
ственных культур. Также используются удобрения для внекорневой подкормки на основе аминокислот, 
которые направлены на потребление растений в целом так и на критических этапах роста, в частности. 
Аминокислоты в необходимых количествах хорошо повышают урожайность и общее качество культур. 
Исследования доказали, что аминокислоты могут прямо или косвенно влиять на физиологическую ак-
тивность растения. Внесение аминокислот в почву помогает в улучшении микрофлоры почвы, тем са-
мым облегчает усвоение питательных веществ. Аминокислоты оказывают хелатирующий эффект 
на микроудобрения. При применении их вместе с микроудобрениями облегчается поглощение и транс-
портировка питательных элементов внутрь растения. Хелатные соединения являются более эффектив-
ной формой удобрений при дефиците элементов питания, поэтому изучение их влияния на рост и раз-
витие различных культур остается актуальным в настоящее время. 

Данная работа была посвящена изучению влияния внекорневой подкормки хелатными удобрени-
ями Cu-ЭДТА, Fe-ЭДТА, Сu-His, Fe-His на развитие саженцев томата. 

Для получения хелатных удобрений были смешивались растворы солей металлов меди и железа 
с природным комплексообразователем – гистидином (His) и синтетическим – этилендиаминтетраук-
сусной кислотой (ЭДТА). Медь с ЭДТА образует голубые комплексы при рН 5-6, а с His при рН 7,3 – 
темные кристаллы. Железо и ЭДТА при рН 2-3 образуют грязно-желтые соединения, с His при рН 8,3 
образуются рыжие соединения. Образовавшиеся кристаллы комплексов меди и железа промывают 
ацетоном, фильтруют, высушивают на фильтровальной бумаге и хранят. Для подтверждения образо-
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вания комплексных соединений был использован метод ИК-Фурье спектрометрии (спектрометр 
Spectrum two, Perkin Elmer, США). 

Далее был поставлен вегетационный опыт. Саженцы томатов выращивались на серой лесной почве 
со следующими характеристиками: содержание гумуса – 3,1 %; рН – 6,7; содержание фракции 
<0,01мм – 52,0 %; Feподв, мг/кг – 60; Cuподв, мг/кг – 0,3. Хелатные удобрения растворялись в воде и нано-
сились на поверхность листьев саженцев томатов на фазе 4-х листов. Растворы хелатов готовили  
согласно литературному источнику [Qadir М.А., et al 2014] в следующих концентрациях: Cu-ЭДТА –
0,2 мг/мл; Fe-ЭДТА – 2,6 мг/мл; Cu-His – 0,11 мг/мл; Fe-His – 2,7 мг/мл. 

Обработка саженцев томатов проводилась четырежды в течении 40 дней на фазе четырех листьев 
при помощи кисточки. Растворы наносились на фронтальную и тыльную поверхность листьев. Через 
40 дней ростки извлекались из почвы, промывались, обсушивались и проводилось определение био-
массы растений, длины корня, длины стеблей, ширины и длины листовых пластинок. 

 Полученные результаты показали, что длина корней и длина стеблей при применении удобрения 
Cu-ЭДТА уменьшились по сравнению с контролем. Так же, длина листьев уменьшались по сравне-
нию с контрольным вариантом при применении удобрения Fe-ЭДТА. Ширина и длина листьев при 
применении хелатных удобрений не изменялись (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Влияние внекрневой подкормки различными хелатными удобрениями 

на морфологические характеристики саженцев томатов 

При внесении хелата Fe-His, содержание железа в вегетативной массе растений увеличилось при-
мерно в 2,5 раза, в то время как применение удобрения Fe-ЭДТА несколько снизило содержание эле-
мента в саженцах томата. Однако, применение данных удобрений так же повысило содержание меди 
в тканях. Вероятно, внесение железа так же положительно влияет на корневое питание растений ме-
дью. Применение Cu-ЭДТА, как и в случае с Fe-ЭДТА снизило содержание элементов в растениях.  

Наибольшее содержание элементов наблюдалось в варианте опыта с комплексным удобрением Fe 
и Cu-ЭДТА и составило 2,9 мг/кг для меди и 113,3 мг/кг для железа (в 2,6 и 7,2 раза больше по срав-
нению с контролем соответственно). Применение данного удобрения значительно повысило содер-
жание минеральных веществ в растениях, но это не привело к изменениям в морфологических пара-
метрах растений.  

Содержание меди в вегетативной массе большинства овощных и плодовых растений, включая  
томатов, находится в диапазоне от 20 до 30 мг/кг сухой массы. А дефицит меди проявляется при 
3-5 мг/кг Сu [Sonmez et al., 2006]. Содержание железа в тканях томата варьирует от 18 до 250 мг/кг су-
хой массы [Ejraei, 2013]. В нашем случае, содержание железа и меди в контрольном варианте составило 
15,8 и 1,1 мг/кг соответственно, что ниже пороговых значений. Как видно из табл. 1, даже при приме-
нении хелатных удобрений дефицит меди и железа в растениях устранен не был. Применение удобре-
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ний, хоть и улучшило питание томатов изучаемыми элементами, морфологически это никак не прояви-
лось. Это так же подтверждают результаты корреляционного анализа, согласно которому, содержания 
железа или меди в растениях не имело достоверной связи с морфологическими признаками растений. 

Таблица 1. Содержание меди и железа в растениях томата при подкормке хелатными удобрениями  

Вариант опыта Cu, мг/кг сухой массы Fe, мг/кг сухой массы 
Fe-His 2,9 41,8 

Fe-ЭДТА 2,0 13,7 
Cu-His 1,1 19,9 

Cu-ЭДТА 0,6 19,2 
Fe и Cu-ЭДТА 3,0 113,3 

Fe и Cu-His 1,6 55,4 
Контроль 1,1 15,8 
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В наше время комплекс гидрологических исследований невозможно представить без расчетов 
и моделирования гидрологических процессов. Методы моделирования гидрологических процессов 
нужны для таких исследований как расчеты расхода воды, оценка и управление водными ресурсами, 
решение практических проблем, связанных с наводнениями и засухами, эрозией почвогрунтов, пере-
носом наносов, а также с загрязнением вод.  

Проблемы моделирования и прогноза стока речных бассейнов имеют также важное прикладное 
значение для решения ряда задач, связанных с обеспечением безопасности, оптимального функцио-
нирования гидротехнических сооружений, с установлением сроков навигации, а также с устойчивым 
энергообеспечением населения и объектов экономики. 

Целью данной работы было моделирование формирования стока в бассейне реки Ик на гидропо-
сте Нагайбаково с помощью программного комплекса «Гидрограф». 

Река Ик – левый приток реки Камы, протекает по территории Татарстана и Башкортостана.  
Площадь водосбора бассейна реки Ик до гидропоста Нагайбаково 12000 км2, длина реки от истока 
571 км. Питание реки в основном снеговое (55 %) и из подземных источников (25 %). 

Входной информацией для модели служат суточные значения температуры воздуха, влажности 
воздуха, количества осадков (обязательно) и продолжительности выпадения осадков (при наличии) 
для каждой метеорологической станции в пределах или вблизи речного бассейна. Проверочные дан-
ные – это наблюдения за расходом воды [Семенова, 2008, С. 14]. 

Данные о ежедневных расходах воды за период с 2005 по 2013 год для гидропоста Нагайбакого 
были взяты на сайте автоматизированной информационной системы государственного мониторинга 
водных объектов (АИС ГМВО) [Автоматизированная…]. Были выбраны шесть метеостанций в пре-
делах бассейна и в непосредственной близости от него, а именно Аксаково (28719), Бакалы (28615), 
Бугульма (28711), Бугуруслан (28806), Муслюмово (28611), Туймазы (28712). Данные для метеостан-
ций были найдены из разных источников, в том числе, на сайте Всероссийского научно-
исследовательского института гидрометеорологической информации [Всероссийский…]. 
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Данные готовятся в текстовых файлах с разделителями табуляцией в следующем формате 
[Semenova, 2012, C. 12]: 

− первый столбец − суточная температура воздуха С0; 
− второй − дефицит влажности воздуха, мбар;  
− третий − продолжительность выпадения жидких осадков, часы; 
− четвертый − суточный слой осадков, мм. 
Данные были подготовлены за весь период расчета с 2005 по 2013 год по всем шести метеостанциям.  
После создания файлов с метеоданными для метеостанций рассчитывается следующая информация: 
1) среднемноголетняя годовая температура (С0); 
2) среднемноголетний годовой дефицит влажности воздуха (мб); 
3) среднемноголетняя годовая сумма осадков (мм); 
4) среднемноголетние месячные значения вероятности выпадения осадков 1 мм и более (б/р);  
5) среднемноголетние месячные значения общей облачности (баллы); 
6) среднемноголетние значения общей облачности в дни с осадками, равными 1 мм и более (баллы); 
7) наблюденная прямая солнечная радиация при ясном небе (ккал/(см2·месяц)); 
8) наблюденная прямая солнечная радиация с учетом облачности (ккал/(см2·месяц));  
9) среднемноголетние месячные значения температуры почвы на глубине более 1  м (предпочти-

тельно 1.6 м), (С0). 
Оценку параметров расчетного бассейна предваряет выделение на территории водосбора одно-

родных по типу формирования стока областей (стокоформирующих комплексов, СФК) и назначение 
репрезентативных точек.  

Для создания репрезентативных точек (РТ) на территории водосбора необходимо построить гекса-
гональную сетку и в центре каждой ячейки поставить точку. Всего на водосборе получилось 22 РТ. 
Для РТ определяются географические и орографические характеристики, такие как географические 
координаты, высота, ориентация (экспозиция) склона, уклон (крутизна склона) и расстояние до замы-
кающего створа. 

Параметры почвенно-растительного покрова оцениваются для СФК. Для нашей территории было 
выделено четыре СФК, а именно:  

1) лесостепи, черноземы, с лесами;  
2) широколиственно-лесные, черноземы, с лесами;  
3) широколиственно-лесные, темно-серые лесные почвы, с лесами;  
4) лесостепи, черноземы, без лесов.  
Каждой РТ приписывается номер СФК, которому она соответствует. 
Для оценки параметров почвенной колонки, типичной для данного СФК, берутся данные по поч-

венному разрезу глубиной 1 метр, расположенному на территории бассейна в пределах характеризу-
емого СФК 

− плотность (кг/м3) (или удельная масса); 
− пористость (порозность) (б/р); 
− максимальная водоудерживающая способность (наименьшая влагоемкость, предельная полевая 

влагоемкость) (мм); 
− коэффициент фильтрации (мм/мин); 
− удельная массовая теплоемкость вещества (Дж/ (кг град)); 
− удельная массовая теплопроводность (Вт/(м град)); 
− гидравлический параметр почвенного притока (10-6 м3/с); 
− показатель влияния льдистости на фильтрацию; 
− вклад расчетных слоев почвы в общее испарение (б/р). 
Расчет переменных состояния бассейна, в том числе и гидрографа стока, проводится тремя после-

довательными этапами. Сначала вычисляется метеорологическая информация для РТ, затем рассчи-
тываются метеорологические характеристики. Расчет гидрографа завершается вычислением пере-
менных состояния бассейна. Такое разделение на этапы обусловлено ненужностью повторять пер-
вичные расчеты при неоднократном вычислении гидрографа при калибровке параметров модели. 

Результаты вычислений расходов воды истечения из поверхностных, почвенных и подземных сто-
ковых элементов всех ярусов в русловую сеть на конец каждого расчетного интервала времени для 
каждой отдельной РТ суммируются с учетом сдвига на величину времени добегания. В результате 
получается гидрограф стока в замыкающем створе [Семенова, 2008, С. 26]. 

Моделирование процессов формирования стока было проведено с суточным интервалом. Резуль-
татами расчетов стали суточные гидрографы стока на реке Ик в створе Нагайбаково. 
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Рассчитанные и наблюденные гидрографы имеют некоторые несовпадения по объему стока и мак-
симальных значений пиков. 

Анализ результатов показывает, что, в основном, расхождения приходятся не на сроки достиже-
ния экстремальных значений стока (половодья и паводков), а на их абсолютные величины.  

Сравнение результатов моделирования стока с фактически наблюденными гидрографами показы-
вает их приемлемую точность. 

 
Рисунок 1. Рассчитанные и наблюденные гидрографы стока за 2009 год 

 
Рисунок 2. Рассчитанные и наблюденные гидрографы стока за 2010 год 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ РАЗНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ САПРОПЕЛЯ НА РОСТ ГАЗОННОЙ ТРАВЫ 

Кокуркина А.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Валеева А.А. 

Сапропель является возобновляемым природным отложением пресноводных водоемов и широко 
распространен на всей земной поверхности. Сапропель применяют в нефтяной, химической и газовой 
промышленности, строительстве, а так же в медицине. В настоящее время используются, главным 
образом, в сельском хозяйстве. Применяя в виде мелиоранта, улучшает структуру, водно-физические 
свойства почв, увеличивает содержание гумуса и улучшает качество растениеводческой продукции 
[Понаморева, 2002]. Широкий диапазон практического использования сапропелей определяется раз-
нообразием химического состава органических и минеральных веществ, входящих в состав озерных 
сапропелей, а также высокой биологической активностью, его компонентов [Ноздрунова, 2008]. Ор-
ганические удобрения на основе сапропеля может представлять собой важный вклад в решение со-
хранения плодородия почв, производства органических продуктов питания и охраны окружающей 
среды [Карпачевский, 2005]. Целью данного исследования является оценка внесения различного ко-
личества сапропеля на рост и развитие газонной травы методом тестирования на песчаных культурах. 

В работе использовали сапропель производителя ООО ТПК «Камский сапропель». По данным 
производителя, приведенных на упаковке, содержание основных питательных элементов на 1 л, со-
ставляет: азота – 4000 мг, фосфора – 800 мг, калия – 4000 мг, кальция – 36 г, полный набор макро 
и микро элементов, природных антибиотиков, влажность до 15 %.  В ходе работы мы определили его 
некоторые характеристики, такие как рН, согласно ГОСТ 2797 – 88 и количество органического ве-
щества по ГОСТ 27980 – 88. Было установлено, что содержание органического вещества составляет 
68,4 % и рН – 7,395. 

Для проведения лабораторного эксперимента была использована смесь газонной травы «Футболь-
ный ковер» производителя ООО «ГазонСити Агро». Для получения сопоставимых результатов из сме-
си были выбраны и отобраны семена овсяницы луговой, так как ее семена самые крупные для отбора.  

Для опыта с песчаной культурой использовался речной кварцевый песок. Предварительная подго-
товка состояла из просеивание через сито.  Диаметр песка составил 1 – 0,25 мм.  

Опыт был заложен по схеме: 
Таблица 1. Схема лабораторного эксперимента 

Вариант опыта 
Концентрация сапропеля 

% г / 400 г песка 
Контроль  0 0 
Вариант 1 0,5 2 
Вариант 2 1 4 
Вариант 3 1,5 6 
Вариант 4 2 8 
Вариант 5 2,5 10 
Вариант 6 3 12 

Растения выращивались в пластиковых контейнерах  объемом 1 дм3. Ежедневно влажность под-
держивали весовым методом. Поливная норма составила 15 см3 дистиллированной воды на 100 г песка. 
Опыт был проведен продолжительностью 7 дней. Все измерения проводились в трех повторностях. 
В качестве показателя оценки  роста была использована длина наземной части проростков овсяницы 
луговой, а так же ее сырой и сухой вес. С использованием программы Statgraphics Plus был проведен 
однофакторный дисперсионный анализ результатов биометрических показателей газонной травы. 

Для сапропеля «Камский сапропель» характерно высокое содержание органического вещества, 
достигающее 68 % масс. 

На рис. 1 показано изменение высоты овсяницы луговой на 5,6,7 день. 
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Рисунок 1. Влияние сапропеля на рост газонной травы 

Лучший рост по сравнению с контролем наблюдается у 3 и 6 варианта, т.е. при концентрации 
1,5 и 3 %. 

По этим данным был проведен однофакторный дисперсионный анализ высоты овсяницы луговой.  
Варианты в данном опыте – различные концентрации сапропеля.  

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа высоты овсяницы луговой 

Дисперсия Сумма 
квадратов 

Степеней 
свободы 

Средний 
квадрат 

Fф (критерий 
существенности) Р-значение 

Общая 4,64 20 - - - 
Вариантов 2,60 6 0,43 2,98 0,04 
Остаток (ошибки)  2,04 14 0,15 - - 

Таблица дисперсионного анализа показывает разложение дисперсии «высота» на две компоненты: 
на межгрупповую и внутригрупповую.  F-отношение в этом случае равно 2,97712, это отношение меж-
групповой оценки и внутригрупповой оценки. Результаты дисперсионного анализа нам показывают на 
наличие значимых различий средних вариантов опыта. Так как Р – значение вариантов F-теста меньше, 
чем 0,05, это говорит о статистической значимости различий между средними «высота» в зависимости 
от «концентрации» с 95 % уровнем доверия. Однако неизвестно, какие именно средние различаются. 
Поэтому далее было проведено попарное сравнение средних значений длины.  

Наименьшая существенная разность (HCP) – величина, указывающая границу возможных слу-
чайных отклонений в эксперименте; это та минимальная разность между средними значениями, ко-
торая в данном опыте признается существенной при 5 %-ном (НСР05) [Рязанова, 2013]. 

В табл. 3 представлены результаты сравнения. Разность средних значений в таблице рассчитана 
относительно к контрольному варианту опыта. НСР значений высоты равен 0,67. 

Таблица 3. Оценка наименьшей существенной разницы высоты овсяницы луговой 

Концентрации Высота (Среднее значение) Разность со стандартом 
контроль 6,33 - 

0,5 6,43 0,1 
1 6,46 0,13 

1,5 7,06 *0,73 
2 6,93 0,6 

2,5 6,8 0,47 
3 7,36 *1,03 

* – отмечаются статистически значимые различия в 95 % уровне доверия 

По данным можно сделать вывод, что значимое увеличение высоты наблюдается при внесении са-
пропеля с концентрацией 1,5 и 3 %. При внесении с другими концентрациями есть увеличение роста 
у овсяницы луговой, но не значительно и статистически не значимо. 

На седьмой день проращивания после измерений длины была произведена стрижка газонной тра-
вы. Ростки были взвешены, а затем высушены и так же взвешены в сухом виде (табл. 4). 
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Таблица 4. Сырой и сухой вес овсяницы луговой на 7 день проращивания 

Вариант Сырой вес растения, мг/растение Сухой вес растения, мг/растение 
Контроль 1 5,20 4,02 
Контроль 2 8,66 7,78 
Контроль 3 11,29 10,20 
Вариант 1 8,26 7,45 
Вариант 2 9,33 8,40 
Вариант 3 11,00 10,00 
Вариант 4 11,54 10,65 
Вариант 5 11,64 10,72 
Вариант 6 12,42 11,46 

На основе этих данных был проведен дисперсионный анализ для сырого и сухого веса.  
Таблица 5. Результаты дисперсионного анализа сырого веса 

Дисперсия Сумма  
квадратов 

Степеней 
свободы 

Средний 
квадрат 

Fф (критерий  
существенности) Р-значение 

Общая Сырой вес 83,64 20 - - - 
Сухой вес 82,74 20 - - - 

Вариантов Сырой 58,23 6 9,70 5,35 0,0046 
Сухой 58,46 6 9,74 5,62 0,0037 

Остаток 
(ошибки) 

Сырой 25,41 14 1,81 - - 
Сухой 24,29 14 1,73 - - 

F- отношение  сырого веса равно 5,34681, а F- отношение  сухого веса 5,61562. 
Р-значение и у сырого и сухого веса меньше, чем 0,05, это говорит о статистической значимости 

различий между средними «сырой вес», «сухой вес» в зависимости от «концентрации». Далее прове-
ли попарное сравнение средних значений для сырого и сухого веса. 

Таблица 6. Оценка наименьшей существенной разности сырого и сухого веса 

Концентрации 
Вес (Среднее значение) Разность со стандартом 

Сырой Сухой Сырой вес Сухой вес 
контроль 7,85 6,79 - - 

0,5 8,26 7,46 0,41 0,66 
1 9,33 8,40 1,48 1,61 

1,5 11,0 10,0 *3,15 *3,21 
2 11,54 10,66 *3,69 *3,86 

2,5 11,64 10,72 *3,79 *3,93 
3 12,42 11,46 *4,57 *4,67 

* – отмечаются статистически значимые различия 

НСР вариантов сырого веса 2,36, НСР вариантов сухого веса равно 2,31. 
По Данным таблицы видно, что с увеличением концентрации вносимого удобрения вегетативная 

масса овсяницы луговой возрастает.  
Исследование сапропелевого удобрения ООО «Камский сапропель» показало, что оно положи-

тельно влияет на рост и развитие газонной травы. Внесение сапропеля с концентрацией 1,5 % и более 
на песчаные культуры приводит к значимому увеличению роста и наземной массы овсяницы луговой. 
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ОЦЕНКА КОРРЕЛЯЦИЙ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ ГУМУСА 
И ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПОЧВЕННОГО МАТЕРИАЛА 

ИЗ СТАРОПАХОТНЫХ ГОРИЗОНТОВ ЗАЛЕЖНЫХ ПОЧВ В ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА 

Маннапова Т.Е.  

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Гиниятуллин К.Г. 

В почвоведение наиболее актуальной и распространенной задачей является определение содержа-
ния гумуса. В ходе работы обычно используют традиционный метод определения гумуса по 
И.В. Тюрину. Однако нередко встает вопрос изучения сотен а иногда и тысячи образцов и как прави-
ло с определенной целью - определение содержание гумуса. В настоящее время традиционный метод 
является наиболее точным, но трудоемким и недостаточно оперативным. Для оценки динамики 
и учета таких земель необходим источник информации, который позволяет получать оперативные 
данные о состоянии почвенного покрова одновременно на большой площади и с требуемой детально-
стью и обзорностью. Вышеперечисленным требованиям отвечает дистанционный метод исследова-
ния характеристики свойств почв по их спектральной отражательной способности. Это современный 
перспективный метод исследования почв. Одно из его преимуществ состоит в том, что он позволяет 
давать оценку состава почв, наблюдать за их состоянием, осуществлять почвенно-химический мони-
торинг без сложных и трудоемких химических анализов. Обычно удается контролировать те почвен-
ные компоненты, которые имеют яркую окраску, в их числе органические вещества (гуминовые кис-
лоты и гумин). В данной работе рассматривается возможность использования метода на примере ста-
ропахотных горизонтов светло-серых лесных почв. 

Цель проводимой работы – на основании изучения послойно отобранных образцов старопахотного 
горизонта залежных почв оценить корреляционные связи по характеристическим пикам поглощения 
и содержанию гумуса. При проведении работы решаются следующие задачи: определение отража-
тельной способности в послойно отобранных образцах почвенного материала из старопахотных гори-
зонтов залежных почв, оценивание корреляционных связей между показателями отражательной спо-
собности почвы и содержанием гумуса в послойных образцах старопахотного горизонта залежных 
почв, оценивание перспективы косвенного определения содержания гумуса в старопахотных гори-
зонтах залежных почв по отражательной способности почвы ИК-диапазоне. 

В районе исследований распространены старопахотные горизонты залежных светло-серых лесных 
почв. Залежь 14 летнего возраста представлена в основном разнотравной луговой растительностью 
с остаточным содержанием сорных растений, зарастающими березой, осиной и сосной. 

В ходе работы были использованы как традиционный метод определения гумуса по И.В. Тюрину 
в модификации Симаковой, так и определение органического вещества методом спектральной отража-
тельной способности почвы в ИК диапазоне. Проведена корреляция сравнения между содержанием гу-
муса и  характеристическими пиками органического вещества в ИК диапазоне в программе Statistica 8. 

Таблица 1. Среднее содержание гумуса  в послойно отобранных образцах старопахотных горизонтов 
залежных светло-серых лесных почв  

Глубина 
0-5 

Р1 
1,834 

Р 2 
2,382 

Р3 
2,255 

Р4 
1,706 

Р5 
1,628 

Р6 
1,954 

Р7 
2,008 

5-10 1,403 1,353 1,336 0,969 1,120 1,337 1,386 
10-15 1,103 1,102 1,118 0,919 1,037 1,171 1,116 
15-20 1,085 1,153 1,154 0,902 1,003 1,020 1,067 
20-25 1,087 0,868 1,086  0,836 0,936 1,019 

Содержание гумуса уменьшается вниз по профилю и варьируется от 2,3-0,9. Характеры распреде-
ления гумуса схожи между собой. 
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Рисунок 1 ИК спектр старопахотного горизонта залежных светло-серых лесных почв.  
Указаны анализируемые участки спектра, характеризующие органические вещества 

Участки спектров характеризующие органические вещества: 
1625 C=C (ароматические). Возможно участие карбонилов 
2920 CH2, CH3 
1870 Карбонильная группа в алканах 
1426  -[COO]- 
1746-1324 C=O в COOH. Частично другие C=O и сложные эфиры 
1267-1236 Карбоксильная C-O частично OH 
1150 Органические соединения связанные с минералами (кремнийорганические соединения ) 
900 Ароматические соединения  

Таблица 2. Корреляционные связи между содержанием гумуса и интенсивностью пиков p < 0,05, N=34 

Длина волны, см-1 1625 2920 1870 1426 1746-1324 1267 -1236 1150 900 
коэф. корел. 0,22 0,21 -0,30 0,36 0,30 0,01 -0,35 -0,21 
значимость 0,20 0,23 0,07 0,03* 0,08 0,96 0,04* 0,21 

* – достоверные корреляционные связи 

На основе выполненных задач можно сделать выводы: 
1) Получены спектры в ИК-диапазоне послойно отобранных образцах почвенного материала 

из старопахотных горизонтов залежных почв. Были выявлены области  характеризующие органиче-
ские соединения в почвах. 

2) Между показателями отражательной способности почвы в ИК-диапазоне и содержанием гумуса 
в послойных образцах старопахотного горизонта залежных почв значимых корреляционных связей 
обнаружено не было  

3) Косвенное определение содержания гумуса в старопахотных горизонтах  залежных почв по от-
ражательной способности почвы ИК-диапазоне на сегодняшний день не выглядит перспективным. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИТОПЛАНКТОН-ЗООПЛАНКТОН 
С ВИРУСНЫМ ЗАРАЖЕНИЕМ 

Шуклина М.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Гильфанов А.К. 

Введение 
В настоящей работе рассматривается система фитопланктон-зоопланктон, в которой некоторые 

клетки фитопланктона образуют инфицированную группу.  
Предложенная модель схожа с моделью Бельтрами-Кэрролла [Beltrami, E., Carroll, T.O., 1994, 32, 

pp. 857–863] и Вентурино [Venturino, E., 1995, vol 1, pp. 381–393].  
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Базовые математические функции анализируются с помощью численного анализа. Для анализа 
данных применяется язык программирования Python, используемый вместе с дополнительными биб-
лиотеками, позволяющими проводить компьютерные симуляции, что дает возможность тестировать 
выбранные методы анализа, а также делать рекомендации к проведению эксперимента [3]. 

Основная цель этой работы − выяснить, может ли вирусное заболевание действовать как агент 
биологического контроля или нет. 

Планктон является основой всей водной пищевой цепи. Динамика быстрого увеличения или 
уменьшения популяции планктона является важным объектом изучения экологии морского планкто-
на. Многие ученые проводили исследования в этой области. Группа авторов считала, что за прошед-
шие декады наблюдалось глобальное увеличение вредного цветения фитопланктона [Hallegraeff, 
G.M., 1993, 32, p. 79–99]. Роль вирусного заражения в прекращении цветения водорослей была смо-
делирована Бельтрами и Кэрроллом в 1994 году. 

Несмотря на увеличивающееся число работ, исследования роли вирусного заражения в популяци-
ях фитопланктона по-прежнему находятся в начальной стадии. Исследования влияния вирусов на ди-
намику популяции, ее структуру, разнообразие, поток питательных веществ, биогеохимические цик-
лы и климат требуют совместных усилий многих научных дисциплин. Вопрос о том, что контролиру-
ет вирусную активность в природных водах, все еще остается спорным. 

Использование вирусов в качестве агентов биологического контроля еще не было опробовано 
на местах из-за недостаточной информации о взаимодействиях между вирусами и фитопланктоном, 
а споры общественности и регулирующих органов по вопросам окружающей среды в настоящее вре-
мя ограничивают потенциальное применение метода контроля. 

Основные допущения и математическая модель 
У нас есть две популяции: 
1. Фитопланктон, концентрация которого обозначается N [единиц клеток/л]. 
2. Зоопланктон, концентрация которого обозначается y [единиц особей/л]. 
Следующие предположения сделаны для формулирования основных дифференциальных уравнений.  
(A1): При отсутствии вирусного заболевания клетки фитопланктона растут в соответствии с логи-

стической модой  [Odum, E.P., 1971], с пропускной способностью k и коэффициентом рождаемости r, 
такой, что: 

                                                       𝑑𝑑𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑟𝑟𝑁𝑁 �1 − 𝑁𝑁
𝑘𝑘
�.                                                                    (1) 

(A2): В присутствии вирусов предполагается, что общая концентрация клеток фитопланктона N 
разделена на два класса, а именно: восприимчивый фитопланктон, обозначаемый х, и инфицирован-
ный фитопланктон, обозначаемый z. Поэтому в любой момент времени t общая концентрация попу-
ляции фитопланктона находится как: 

                                                          𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥(𝑡𝑡) + 𝑧𝑧(𝑡𝑡).                                                                   (2)    
(A3): Предполагается, что восприимчивый фитопланктон x способен воспроизводиться по логисти-

ческому закону (формула (1)), а инфицированный фитопланктон z удаляется путем лизиса клеток перед 
тем, как появляется возможность воспроизведения. Клетки водорослей в конце лета становятся повре-
жденными, они не питаются и не размножаются [Uhlig, G., Sahling, G., 1992, 25, 101–112]. Однако ин-
фицированный фитопланктон z все еще вносит вклад в рост пропускной способности популяции x. 

(А4): Восприимчивый фитопланктон х становится инфицированным z в результате атаки многих 
вирусов. Примем λ за скорость распространения инфекции. 

Предположения (A3) и (A4), уравнение (1) могут быть записаны как: 

                                                               𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑟𝑟𝑥𝑥 �1 − 𝑥𝑥+𝑧𝑧
𝑘𝑘
� − 𝜆𝜆𝑥𝑥𝑧𝑧.                                                            (3)     

(A5): Популяция зоопланктона y поедает восприимчивый фитопланктон х со скоростью b. Для 
хищничества предполагается простая модель Лотки-Вольтерры. Часть зараженного фитопланктона z 
восстанавливается и становится восприимчивой со скоростью γ. Уравнение (3) принимает вид: 

                                                     𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑟𝑟𝑥𝑥 �1 − 𝑥𝑥+𝑧𝑧
𝑘𝑘
� − 𝜆𝜆𝑥𝑥𝑧𝑧 − 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝛾𝛾𝑧𝑧.                                                  (4)     

Динамика популяции зоопланктона y и инфицированного фитопланктона z может быть представ-
лена в виде: 

              𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑦𝑦(−𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑥𝑥 + ℎ𝑧𝑧 − 𝑒𝑒𝑦𝑦),        𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑧𝑧(𝜆𝜆𝑥𝑥 − 𝑙𝑙𝑦𝑦 − 𝛾𝛾 − 𝛿𝛿)                                    (5) 

где d – коэффициент смертности популяции зоопланктона, c и h – коэффициенты перехода для вос-
приимчивого и инфицированного фитопланктона соответственно, e – коэффициент внутривидовой 
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конкуренции популяции зоопланктона, δ – естественная смертность инфицированного фитопланкто-
на (не из-за хищничества). 

Следуя вышеприведенным предположениям, можно записать следующие дифференциальные 
уравнения в качестве нашей модели: 

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑟𝑟𝑥𝑥 �1 − 𝑥𝑥+𝑧𝑧
𝑘𝑘
� − 𝜆𝜆𝑥𝑥𝑧𝑧 − 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝛾𝛾𝑧𝑧,  𝑑𝑑𝑦𝑦

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝑦𝑦(−𝑑𝑑 + 𝑐𝑐𝑥𝑥 + ℎ𝑧𝑧 − 𝑒𝑒𝑦𝑦),  𝑑𝑑𝑧𝑧

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 𝑧𝑧(𝜆𝜆𝑥𝑥 − 𝑙𝑙𝑦𝑦 − 𝛾𝛾 − 𝛿𝛿)      (6) 

Системное уравнение (6) необходимо проанализировать с помощью следующих начальных условий: 
                                                          𝑥𝑥(0) > 0, 𝑦𝑦(0) > 0, 𝑧𝑧(0) > 0.                                                        (7) 
В этой работе модифицируются модельные уравнения Бельтрами и Кэрролла, а также модель Вен-

турино. Отмечается, что существует возможность сосуществования системы, когда скорость контакта 
подчиняется закону скорости массового действия. Но если скорость контакта соответствует закону 
стандартного уровня заболеваемости, то только незначительное количество инфекции может деста-
билизировать систему.  

Моделирование и анализ системы фитопланктон-зоопланктон с вирусным заражением 
Для достижения наших результатов мы используем значения параметров Бельтрами и Кэрролла 

в численном анализе. При заданных параметрах: b=c=1, l=h=0.1, d=0.4, 𝛿𝛿=0.3, e=0.12, 𝛾𝛾=0.03, r=9, 
k=30 изменяем значения скорости распространения инфекции 𝜆𝜆: а) 1, б) 3, в) 10, г) 35 (рис. 1). 

Наблюдается следующее: чем выше скорость распространения инфекции, тем быстрее погибает 
вся система планктона.  

Теперь увеличиваем скорость восстановления зараженного фитопланктона 𝛾𝛾=1.03 и так же изме-
няем скорость распространения инфекции 𝜆𝜆: а) 1, б) 3, в) 10, г) 35, д) 125 (рис. 2). 

Система полностью погибает при скорости распространения инфекции в более чем 3.5 раза выше, 
чем в предыдущем случае, что говорит о важнейшей роли восстановления фитопланктона. 

В представленной модели положительное внутреннее равновесие при некоторых параметрических 
условиях является локально устойчивым, и все три вида сосуществуют, если сила заражения соответ-
ствует закону скорости падения массы. Наши численные результаты показывают, что равновесные 
решения асимптотически устойчивы. В этом случае мы можем сделать вывод, что заражение дей-
ствует как контроль над системой. С другой стороны, если скорость заражения соответствует закону 
стандартного уровня заболеваемости, для одного и того же набора значений параметров мы наблюда-
ем, что инфицированные популяции отмирают и, следовательно, система вокруг положительного 
равновесия нестабильна. 

а)  б)  

в)  г)  
Рисунок 1. Решение системы при разных скоростях распространения инфекции 𝜆𝜆: а) 1, б) 3, в) 10, г) 35 
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а)  б)  

в)  г)  

д)  
Рисунок 2. Решение системы при скорости восстановления зараженного фитопланктона 𝛾𝛾=1.03 

при разных скоростях распространения инфекции 𝜆𝜆: а) 1, б) 3, в) 10, г) 35, д) 125 

Заключение 
Расчеты проведены с использованием языка программирования Python 3.5, библиотеки обработки 

массивов NumPy и библиотеки научных вычислений SciPy. 
Выявлено, что воздействие зараженного фитопланктона в динамике системы фитопланктон-

зоопланктон не является прямым. Поскольку она еще не проверена в реальных условиях, возникает 
необходимость в математической модели. На этом этапе сложно сделать общий вывод о том, действует 
ли он как стабилизирующая или дестабилизирующая сила. Поведение таких систем во многом зависит 
от модели, и прогресс в этой чувствительной области зависит от ответственности исследователей. 
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Cекция ХИМИЯ 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФНОЙ МОДИФИКАЦИИ КАЛИКСАРЕНА 
НА ЕГО РЕЦЕПТОРНЫЕ СВОЙСТВА 

Ионова С.Л. 

Научный руководитель – д-р хим. наук, профессор Горбачук В.В., аспирант Габдулхаев М.Н. 

В настоящее время актуальной проблемой для современной физической химии является поиск 
и изучение рецепторов, имеющих особую селективность и прочность связывания летучих субстратов. 
Решение этой проблемы позволит создать интеллектуальные системы для эффективного распознава-
ния вкуса и запаха, а также материалов для связывания, хранения газов и паров летучих органических 
соединений. Для решения этих задач применяются перспективные вещества − кристаллические су-
прамолекулярные рецепторы, которые при связывании субстратов способны образовывать клатраты − 
соединения включения типа «гость-хозяин» [T. Dewa, J. Am. Chem. Soc. – 1998, 120, 8933−8940].  
Подобные свойства проявляют макроциклические рецепторы − каликсарены.  

Каликсарены являются хорошими модельными органическими соединениями для исследования 
полиморфизма. Это явление ставит ключевой вопрос для фармацевтики, где необходимы обнаруже-
ние всех возможных полиморфов, а также разработка эффективных и воспроизводимых способов их 
получения. Подходящие полиморфы каликсаренов используют в сенсорах [G.D. Safina, Sensors and 
Actuators B, 2010, 148, 264–268] и для разделения газов [J.L. Atwood, Angew. Chem. Int. Ed., 2004, 43, 
2948–2950]. Существование для некоторых каликсаренов полиморфных модификаций, зависящих 
от истории приготовления рецептора, обеспечивает возможность создания материалов с управляемой 
емкостью. Наблюдаемый при этом «эффект памяти» рецептора по отношению к определенному суб-
страту может обеспечить распознавание одного единственного соединения из заданного набора ве-
ществ, в том числе при анализе многокомпонентных смесей органических соединений. 

В данной работе проводится выявление зависимости рецепторных свойств каликсарена от его по-
лиморфной модификации, а также изучение возможности изменения направления полиморфных пере-
ходов для каликсарена путем последовательной сорбции различных гостей. Объектами исследования 
стали каликсарен 25,26,27,28-тетра(1-оксо-1-фенилэтилокси)-трет-бутилтиакаликс[4]арен в конфор-
мации конус (каликсарен 1), который были предоставлен д-р хим.наук С.Е. Соловьевой (ИОФХ 
им. А.Е. Арбузова, Казань) и органические гости: н-гексан, ц-гексан, ацетон, тетрахлорметан, хлоро-
форм, ацетонитрил и этанол. 

 
Рисунок 1. Структура каликсарена 1, использованного в данной работе 

Экспериментальная часть 
Материалы и методы исследования 
Для изучения рецепторных свойств и особенностей клатратообразования был использован 

25,26,27,28-тетра(1-оксо-1-фенилэтилокси)-трет-бутилтиа-каликс[4]арен (рис. 1) в конформации ко-
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нус, синтезированный по описанной ранее методике, очищенный от нелетучих соединений много-
кратной кристаллизацией и летучих компонентов нагреванием в инертной атмосфере азота в течении 
40 часов, чистота каликсарена определялась с помощью тонкослойной порошковой хроматографией, 
в качестве субстратов были выбраны органические растворители: ацетонитрил, этанол, ацетон, хло-
роформ, тетрахлорметан, циклогексан, н-гексан, с химической чистотой применяемые для анализа, 
с содержанием основного компонента >99 %. Дополнительная осушка хозяина не проводилась.  

Анализ термической стабильности и состава проводили с помощью совмещенного метода термо-
гравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-спектрометрическим анализом 
газообразных продуктов разложения. ДСК и ТГ измерения были проведены на приборе NETZSCH 
STA 449C Jupiter (Германия) в атмосфере аргона (75 мл/мин) в диапазоне температур от 30 ºC 
до 300 ºC. Скорость нагрева составляла 10 град/мин. Образцы помещали в негерметизированные (для 
свободного отвода выделяющихся продуктов и уменьшения влияния избыточного давления) алюми-
ниевые тигли. Масса образцов определялась с использованием внутренних весов прибора, чувстви-
тельность 0,1 мкг. Определение низкомолекулярных веществ, захваченных каликсаренами, проводи-
лось с помощью квадрупольного масс-спектрометра QMS 403 Aeolos, сопряженного с термическим 
анализатором NETZSCH STA 449C Jupiter. Отсутствие потери массы на термогравиметрической кри-
вой и масс-спектрометрических сигналов на ионных термограммах для исходного образца каликса-
рена 1, полученных совмещенных методом ТГ/ДСК/МС анализа, подтверждает отсутствие примесей 
или каких-либо связанных гостей. 

Определение порошковых дифрактограмм каликсарена в β0 и α фазах, их продуктов насыщения 
в бинарной и тройной системах проводилось при комнатной температуре в режиме отражения с по-
мощью настольного дифрактометра MiniFlex 600 (Rugaku), оснащенного с D/teX Ultra детектором. 
Условия съемки: CuKα1 излучение, напряжение на трубке 40 кВ, сила тока 15 мА. Интервал съемки 
составил от 3 до 60º/2θ, шаг дискретного сканирования − 0,02º/2θ, время экспозиции в каждой точке − 
0,24 сек без вращения образца. Препарат слегка прессовался в стандартную кювету. Для каждого об-
разца повторные дифрактограммы определяли при добавлении стандартного порошка кремния 
SRM 640d, и соответствующие сдвиги были сделаны в 2θ значений. 

Обсуждение результатов 
В ходе выполнения работы было изучено ряд проблем, связанных с выбором методики или усло-

вий приготовления клатрата и способа предварительной подготовки каликсарена с целью управления 
рецепторными свойствами хозяина и селективностью клатратообразования. Предварительная обра-
ботка каликсарена заключается в поэтапном насыщение хозяина с определенными органическими 
гостями для получения метастабильной β0-фазы хозяина и насыщении парами органического гостя, 
который не связывается в прочный клатрат, но при этом переводит упаковку из метастабильной  
в термостабильную, кристаллическую α-фазу. Методика приготовления клатратов заключалась в ис-
пользовании, полученных на этапе предварительной обработки, различных упаковок, в качестве ре-
цепторов для связывания органических соединений из паровой фазы в бинарной системе.  

В результате выполнения работы были обнаружены условия для взаимного превращения поли-
морфных модификаций каликсарена друг в друга. Полученные полиморфные модификации, а также 
продукты их насыщения различными органическими гостями были охарактеризованы методом порош-
ковой рентгеновской дифрактометрии.  Обнаружено, что исходную кристаллическую форму изученно-
го каликсарена можно перевести в метастабильную бета форму последовательным насыщением хозяи-
на парами ацетона и ацетонитрила. Насыщение ацетонитрилом переводит «хозяин» в состояние без 
«гостя», в результате образуется метастабильный полиморф с другой кристаллической упаковкой и за-
метной долей аморфной фазы. Нагревание этой формы приводит к плавлению в два этапа и последую-
щей холодной кристаллизации с образованием исходной стабильной альфа формы. Метастабильную 
бета форму можно перевести в стабильную упаковку и другим способом – насыщением парами этано-
ла. Направленное изменение условий предварительной обработки каликсарена позволяет управлять его 
полиморфными модификациями, которые проявляют различные рецепторные свойства (рис. 2).   
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Рисунок 2. Схема взаимного превращения полиморфов каликсарена и продукты их насыщения  

с различными гостями в бинарной системе 

Обнаружено, что альфа форма является более селективной, чем метастабильная бета форма. 
Насыщение бета формы ацетоном дает клатрат с меньшим содержанием гостя, чем в клатрате полу-
ченном из альфы формы. Упаковка полученных клатратов также существенно отличается. Для со-
единений с более крупными молекулами, такими как тетрахлорметан, наблюдается обратное соотно-
шение: бета форма образует клатраты с большим содержанием гостя, чем альфа модификация. Также 
обнаружено, что некоторые крупные соединения, такие как ц-гексан, не связываются и не изменяют 
упаковку хозяина в альфа форме, а при взаимодействии с бета модификацией образуется клатрат. 
Возможность управления рецепторными свойствами каликсарена, в зависимости от методики обра-
ботки хозяина, может быть использована для приготовления рецепторов с заданной рецепторной ем-
костью и селективностью клатратообразования.  

Заключение 
Таким образом, в результате выполнения данной работы, был разработан способ изменения 

направления полиморфных переходов тетрафенацил замещенного трет-бутилтиакаликс[4]арена пу-
тем последовательного насыщения разными «гостями», а также выявлена зависимость рецепторной 
емкости и селективности каликсарена от его полиморфного состояния. 
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СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ (IV) С О,О' – ДИАЛКИЛДИТИОФОСФОРНОЙ 
КИСЛОТОЙ, А ТАКЖЕ ИЗУЧЕНИЕ ИХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

И КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В РЕАКЦИИ ГИДРОСИЛИЛИРОВАНИЯ 

Лукин Р.Ю. 

Научные руководители – д-р хим. наук, главный научный сотрудник Яхваров Д.Г., 
д-р хим. наук Низамов И.С. 

О,О' – диалкил дитиофосфаты являются широко используемыми флоатреагентами для добычи 
халькофильных переходных металлов из их сульфидов. Также используются в качестве переносчиков 
ионов в мембранах ионселективных электродов [1, 2]. Изучение взаимодействий металл-О,О' – диал-
кил дитиофосфат изучалось на протяжении долгого времени. Уже были изучены c помощью 13С, 
31P MAS – спектроскопии, а также рентгеноскопии комплексы Ni(II) [3], моно- и полиядерные ком-
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плексы Zn [4-6], Cd [7]. Среди комплексов платины тщательно были изучены комплексы Pt(II) [8−9]. 
Авторами также была отмечено структурное сходство данных комплексов с природным минералом 
куперитом, содержащим квадратный фрагмент [PtS4] в виде плоского прямоугольного, искаженного 
от квадратной за счет циклометаллированного фрагмента S-Pt-S [10]. Также была изучена термоста-
бильность данных комплексов, показано, что при нагревании комплексов [(n-BuO)2PS2]2Pt 
и [(EtO)2PS2]2Pt в области температур выше 425 °С происходит разложение комплекса до PtS [8]. 
Однако, несмотря на столь богатую координационную химию комплексов металлов с О,О' – диалкил 
дитиофосфатами, комплексы платины в степени окисления +4 с данным лигандом были слабо изуче-
ны, в то время, как комплексы платины (IV) представляют большой интерес как потенциальные про-
тивоопухлевые препараты [11]. Из соединений платины (IV), cодержащих серу свою активность по-
казали комплексы тиосемикарбазидные и тиогидразоные комплексы [12−13]. Также гексакоордини-
рованные комплексы IV c хелатными аксиальными лигандами являются эффективными противорако-
выми пролекарствами [14], обладающих меньшим набором побочных реакций, чем их двухвалентные 
аналоги, такие как цисплатин и карбоплатин. Комплексы платины (IV) имеют электронную конфигу-
рацию d6 и за счет низкоспинового состояния, обеспечивающего инертность к замещению, не под-
вергаются гидролизу. Однако за счет восстановления в организме до степени окисления +2 происхо-
дит их лабилизация и возможность связываться с азотистыми основаниями в ДНК. Было предложено 
несколько механизмов восстановления шестикоординированных соединений платины (IV) до четы-
рехкоординированных соединений платины (II), одним из предложенных механизмов является внеш-
несферное восстановление глутанионом, также предложена гипотеза о восстановлении аскорбиновой 
кислотой. Данные механизмы мало изучены. Поэтому важным аспектом свойств данных комплексов 
являются их электрохимические свойства. Также особенно интересными являются каталитические 
свойства комплексов металлов с дитиофосфатами. 

Бис(О,О-диэтилдитиофосфато)дихлорплатина (3) 
Раствор 0.525 г (1.0 ммоль) гексахлорплатиноводородной кислоты (1) в 10 мл безводного изопро-

панола при 20 оС при перемешивании в токе сухого аргона прибавляли по каплям к раствору 0.41 г 
(2.0 ммоль) аммониевой соли О,О-диэтилдитиодитиофосфорной кислоты (2) в 5 мл изопропанола. 
Осадок хлорида аммония выпадал немедленно. Смесь перемешивали 2 ч при 20 оС, выдерживали 
~ 12 ч при 20 оС и фильтровали. Фильтрат упаривали при 40 оС в течение 1 ч в вакууме (0.5 мм рт. ст.) 
и 1 ч при 0.02 мм рт. ст. при 40 оС. В остатке получено 0.52 г (81 %) бис(О,О-диэтилдитиофо-
сфато)дихлорплатины (3), который перекристаллизовывали из петролейного эфира (т. кип. 70-100 оС) 
при кипячении. После выдерживания при 4оС выделены желтые кристаллы с т. пл. 130-131оС. 
ИК спектр (таблетка KBr), см–1: 2985 cр, 2933 cл, 2899 cр [as,s(СН3; СН2)], 1475 cр [as(СН3)], 1387 cp 
[s(СН3)], 1052 о. с [цикл(P-S 1010 о. c {[(P)O–C]}, 972 о. с [(OС–C); (О–С)], 626 с [(P=S)]. Спектр КРС, 
см–1: 2985 cл, 2965 cл, 2927 cл, 2900 сл [as,s(СН3; СН2)], 1442 cл [as(СН3)], 1368 cл [s(CH3)], 1062 cл 
{[(P)O–C]}, 530 о. с [(P=S)], 347 сл [(Pt–S)]. Спектр ЯМР 1Н (CDCl3, м.д., J, Гц): 1.44 т (12Н, СН3СH2, 
3JHH 7.0), 4.32 д. к (8Н, СН3СH2, 3JHH 7.0, 3JPH 9.5). Спектр ЯМР 13С (CDCl3) 16.0 к. к (с) (СН3, 1JCH 126.6, 
3JPС 7.3), 64.8 к. т (с) (СН2, 1JCH 148.9, 3JPС 8.0). Масс-спектр MALDI TOF, матрица – 4-нитроанилин, 
ацетон, m/z: 675.5 [M + K]+. Спектр ЯМР 31Р–{1H} (CDCl3, δP, м.д., J, Гц): 105.7 c, д (2JP-Pt, 446.0). 
Найдено, %: P 9.45. С8H20Cl2O4P2PtS4. Вычислено, %: P 9.73; M 636.4.   

Структура полученных комплексов. 
Из полученных спектров КРС было установлено, что молекула имеет циклическую структуру 

в связи с наличием полосы поглощения.  
Изучение каталитической активности. 
Для изучения каталитической активности полученных комплексов в реакции гидросилилирования 

в качестве субстратов использовались полидиметилсилоксан, терминированный диметилвинилсилок-
сановыми лигандами с кинематической вязкостью 850-1150 cCт, со средней Молекулярной массой 
25000, а также сополимера диметилсилоксана и метилсилоксана с мольной долей метилсилоксановых 
звеньев равной 50 %. Процесс вулканизации контролировался с помощью дифференциальной скани-
рующей калориметрии на калориметре фирмы NETSCH. Для изучения процесса концентрация пла-
тины поддерживалась равной 10 и 20 частей на миллион по массе в расчете на массу смеси сшиваю-
щего и сшиваемого полимера. Также проведены эксперименты с использованием ингибиторов данной 
реакции. В качестве ингибиторов данной реакции использовались такие лиганды, как: диметилмалеат, 
диметилфумарат, 1,2-бис(2-пиридил)этилен, 2,2’-бипиридил, транс-1,2-бис(2-пиридил)этилен, 
1,3,5,7-тетравинил-1,3,5,7-тетраметилтетрасилоксан, диэтилацетилдикарбоксилат, 7-азаиндол 
в 20-кратном избытке.  
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При добавлении к 1 эквиваленту атома платины 1 эквивалента Si-H групп в пересчете на сополи-
мер диметилсилоксана и метилсилоксана наблюдалось появление сигнала в области -0.469 ppm, что 
может соответствовать гидридному атому водорода в комплексах платины (II) [15]. 

Изучение электрохимических свойств. 
Электрохимические измерения проводили с помощью циклической вольтамперометрии на потен-

циостате BASI Epsilon на стеклоуглеродном электроде диаметром 3 мм. В качестве электрода сравне-
ния использовался хлоридсеребрянный электрод. Используемые растворы комплекса бис(О,О-
диэтилдитиофосфато)дихлорплатины.  

Из полученных электрохимических характеристик комплексов (табл. 2) следует, что при окислении 
на стационарном стеклоуглеродном электроде данные комплексы подвергаются необратимому 
восстановлению при потенциале -1.034 В с потерей двух аксиальных атомов хлора, что приводит 
к образоваю электрохимически неактивного бис(О,О-диэтилдитиодитиофосфата)платины (II). Сле-
дующей стадией является восстановление полученного комплекса платины(II) до металлической пла-
тины (0) при потенциале пика -2.291 В. 
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ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ КОЛЛОИДЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА AU(I) 
С МАКРОЦИКЛИЧЕСКИМ PNNP ЛИГАНДОМ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АГЕНТ ДЛЯ БИОАНАЛИЗА 

Файзуллин Б.А. 

Научный руководитель – младший научный сотрудник ИОФХ им. А.Е. Арбузова Шамсутдинова Н.А.  

Введение 
В настоящее время бурно развивающимся направлением в химии является получение и дальней-

шее применение в различных областях комплексов золота (I) с предорганизованной структурой. Бла-
годаря склонности иона золота в степени окисления +1 к линейной координации, а также способно-
сти образовывать аурофильные Au•••Au связи, становится возможным получение уникальных по 
свойствам и структуре комплексных соединений [Pyykko, 2004, V. 43, Р. 4412−4456]. 

Особенно важным является проявление полиядерными комплексами золота (I) исключительных 
фотофизических свойств, таких как высокий квантовый выход фосфоресценции, что открывает ши-
рокие возможности для их практического применения в биологических исследованиях [Zhao, 2011, 
V. 40, Р. 2508−2524]. 

В данной работе в качестве объекта исследования был выбран комплекс золота (I) с 1,5-бис(пара-
толил)-3,7-бис(пиридин-2-ил)-1,5-диаза-3,7-дифосфоциклооктановым лигандом ((AuCl)2L), синтези-
рованный по методике, описанной в работе [Musina, 2014, V. 20, Р. 3169−3182]. 

 
Рисунок 1. Структурная формула (AuCl)2L 

Данный комплекс можно рассматривать как молекулу «хозяина» с «верхним» и «нижним» поло-
стями для связывания. Способность к взаимодействию с тем или иным участком комплекса опреде-
ляется природой растворителя и субстрата, а также их конкурентным связыванием. Именно это при-
водит к различиям в спектрах люминесценции, что дает возможность использовать комплекс как сен-
сор на органические молекулы и другие соединения [Shamsutdinova, 2016, V. 40, Р. 9853−9861]. 

Однако интенсивность люминесценции исследуемого комплекса быстро падает со временем 
вследствие разрушения в растворе, что ограничивает его практическое применение. Одним из широ-
ко используемых в литературе способов стабилизации является заключение функциональных ком-
плексов в полимерную, в том числе и полиэлектролитную, матрицу [Wisniewska, 2014, V. 132, 
Р. 34−42]. Таким образом, целью настоящей работы стало получение полиэлектролит-
стабилизированных коллоидов на основе комплекса золота(I) с 1,5-бис(пара-толил)-3,7-бис(пиридин-
2-ил)-1,5-диаза-3,7-дифосфоциклооктановым лигандом, изучение их фотофизических свойств, а так-
же оценка их применимости в биоаналитических целях. 

Обсуждение результатов 
Полиэлектролит-стабилизированные коллоиды были синтезированы по известной из литературы 

методике послойной адсорбции полиэлектролита на поверхности твердых частиц (темплатов) 
[Mustafina, 2011, V. 88, Р. 490−496], которая была оптимизирована для получения коллоидов на осно-
ве выбранного комплекса золота (I). Наноразмерные темплаты были получены путем переосаждения 
при интенсивном перемешивании (2200 об•мин-1) водонерастворимого (AuCl)2L из ДМСО раствора 
(C(AuCl)2L = 2 мМ) в водный раствор положительно заряженного полиэтиленимина (ПЭИ) (СПЭИ=1 г/л 
в 0.5 М растворе NaCl, рНПЭИ=6.85). Объемное соотношение водной и органической фаз состави-
ло 4:1. Образующиеся коллоиды в результате адсорбции на их поверхности молекул полимера при-
обретают агрегационную стабильность. Полученная водная дисперсия была подвергнута ультразву-
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ковому диспергированию в течение 30 минут (температура воды поддерживалась на уровне 22±2 оС). 
Образовавшиеся твердые частицы были отделены от избытка полиэлектролита путем центрифугиро-
вания дисперсии (10000 об•мин-1 в течение 15 минут). После отделения надосадочного раствора  
(супернатанта) к осадку был добавлен соответствующий объем дистиллированной воды. Данная си-
стема также была подвергнута ультразвуковому диспергированию в течение 30 минут. Таким обра-
зом, были получены водные дисперсии ПЭИ-[(AuCl)2L] коллоидов. 

Стабильность фотофизических и коллоидных свойств полиэлектролит-стабилизированных 
коллоидов на основе комплекса золота (I) 

Методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) была установлена морфология ПЭИ-
[(AuCl)2L] коллоидов: множество нанотемплатов, средний размер которых порядка 2-3 нм, включены 
в мягкую полиэлектролитную оболочку (размер оболочки 15-25 нм) (рис. 2). 

 
Рисунок 2. ПЭМ-изображение высушенного образца ПЭИ-[(AuCl)2L] коллоидов 

Метод рентгеновской дифракции показал, что ядро коллоидов – кристаллично. Важно отметить, что 
структура комплекса в составе ядра существенно отличается от наблюдаемой кристаллической струк-
туры лиганда и структуры кристаллов комплекса, выращенных из ДМСО и ацетонитрила (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Спектры порошковой рентгеновской дифрактометрии кристаллов лиганда (1),  

ПЭИ-[(AuCl)2L] коллоидов (2) и кристаллов комплекса, выращенных из раствора ДМСО (3) и ацетонитрила (4) 

Кроме того, было показано, что в процессе синтеза полиэлектролит-стабилизированных коллоидов 
не происходит разрушения исходного комплекса: в спектрах люминесценции коллоидов не наблюда-
ется пик в области 420-440 нм, соответствующий максимуму излучения полиэлектролит-
стабилизированных коллоидов на основе лиганда комплекса (L) (рис. 4, линия 2). 

 
Рисунок 4. Спектры люминесценции ПЭИ-[(AuCl)2L] (1) и ПЭИ-[L] (2) коллоидов (C(AuCl)2L=CL=0.4 мМ), 

полученных переосаждением из ДМСО растворов комплекса и лиганда в водный раствор ПЭИ. λвозб = 365 нм 
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Необходимо напомнить, что комплекс золота (I) в органических растворителях быстро теряет свои 
люминесцентные свойства вследствие разрушения. Полученные же ПЭИ-[(AuCl)2L] коллоиды сохра-
няют высокую интенсивность люминесценции в течение более чем недели и в широком интервале рН 
(рис. 5). Устойчивость полученных структур обусловлена полиэлектролитной оболочкой, предохра-
няющей комплекс от деградации, и наличием в ней ионов натрия и хлорид-ионов, обеспечивающих 
буферные свойства вблизи люминесцентного ядра: 

 
Рисунок 5. (а) Спектры люминесценции ПЭИ-[(AuCl)2L] коллоидов (C(AuCl)2L =0.4 мМ) в зависимости 

от времени хранения образцов: 0 дней (1), 2 дня (2), 4 дня (3), 9 дней (4); (б) Зависимость I/Io ПЭИ-[(AuCl)2L] 
коллоидов (C(AuCl)2L =0.2 мМ) от значения рН водной дисперсии, где Io – интенсивность люминесценции 

коллоидов при 528 нм при pH = 7. Λвозб = 365 нм 

Люминесцентный эксперимент показал, что эмиссия полученных коллоидов остается практически 
постоянной в присутствии органических субстратов (NMPI (N-метилпиридиния иодид), TMAI 
(N,N,N-триметиланилиния иодид) и TtMACl (тетраметиламмония хлорид)) и дигидрофосфат- и эти-
лендиаминтетраацетат-анионов. Стабильность фотофизических свойств обусловлена эффективным 
экранированием люминесцентного комплекса полиэлектролитной оболочкой от взаимодействия 
с субстратами (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Зависимости I/Io ПЭИ-[(AuCl)2L] коллоидов (C(AuCl)2L =0.4мМ) от (а) концентрации  

органических субстратов NMPI (1), TMAI (2) TtMACl (3); (б) концентрации Na2ЭДТА (1) и NaH2PO4 (2),  
где I0 – интенсивность люминесценции в отсутствии субстрата. λвозб = 365 нм, λизл = 508 нм 

Оценка применимости в биоаналитических целях 
Для применения в биоанализе и медицине, помимо стабильности люминесцентных характеристик 

в присутствии различных субстратов, необходима устойчивость комплекса в модельных биосредах. 
Так, было обнаружено, что фотофизические свойства остаются стабильными в физиологическом рас-
творе и в присутствии модельного белка крови, бычьего сывороточного альбумина (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Зависимость I/Io ПЭИ-[(AuCl)2L] коллоидов (C(AuCl)2L  = 0.4 мМ) от концентрации NaCl (а)  

и БСА (б), где I0 – интенсивность люминесценции в отсутствии NaCl и БСА. λвозб = 365 нм, λизл = 503 нм 
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Результаты биологических исследований по оценке цитотоксичности, полученных ПЭИ-[(AuCl)2L] 
коллоидов, проводившихся путем подсчета жизнеспособных клеток культуры Wi-38 (легкого эмбри-
она человека), показали низкую цитотоксичность полученных структур (рис. 8а).  

На основе полученной методом флуоресцентной микроскопии изображения клеток культуры 
Candida Albicans, можно сделать вывод о хорошей проникающей способности полиэлектролит-
стабилизированных коллоидов через мембрану с сохранением люминесцентных свойств (рис. 8б). 

 
Рисунок 8. (а) Цитотоксичность ПЭИ-[(AuCl)2L] (1) и ПЭИ-[L] (2) коллоидов,  

определенная на культуре клеток Wi-38, в зависимости от концентрации коллоидов;  
(б) флуоресцентная микрофотография клеток Candida Albicans 

Выводы 
В ходе данной работы была оптимизирована методика синтеза высоко люминесцентных полиэлек-

тролит-стабилизированных коллоидов на основе комплекса золота(I) с 1,5-бис(пара-толил)-3,7-
бис(пиридин-2-ил)-1,5-диаза-3,7-дифосфоциклооктановым лигандом. Обнаружено, что полученные 
структуры сохраняют высокую интенсивность люминесценции в течение недели и в интервале рН 
от 5 до 8; определена морфология коллоидов и ядра. Установлена стабильность фотофизических 
свойств полученных структур в присутствии органических субстратов, в физиологическом растворе 
и в присутствии модельного белка крови. Выявленная низкая цитотоксичность синтезированных кол-
лоидов, полученная флуоресцентная микрофотография, а также морфология частиц и мягкая поли-
электролитная оболочка, обеспечивающие хорошую проницаемость через клеточную мембрану, поз-
воляют рассматривать полученные полиэлектролит-стабилизированные коллоиды в качестве потен-
циальных флуоресцентных меток в биоанализе и медицине. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского Научного Фонда № 15-13-30031. 
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ПРЕДСКАЗАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ КОНДЕНСИРОВАННОГО ГРАФА РЕАКЦИИ 

И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Хакимова А.А. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, научный сотрудник Маджидов Т.И., 
канд. хим. наук, младший научный сотрудник Нугманов Р.И.  

Введение. Вопрос предсказания метаболизма ксенобиотиков в организме человека является одним 
из самых сложных в предсказании свойств молекулы, но это ключевая стадия изучения фармакоки-
нетических характеристик молекулы. Известно, что 90 % лекарств, одобренных FDA метаболизиру-
ются под действием цитохрома P450 [Nebert, 2002, V. 360, P. 1155−1162; Guengerich, 2006, V. 8, 
P. E101−E111]. За метаболические превращения лекарств отвечают 3 семейства цитохрома P450: 
это семейства CYP1, CYP2, CYP3. Необходимо заранее знать, какие метаболиты могут образовывать-
ся, чтобы предсказать нежелательные эффекты лекарственного средства и исключить образование 
токсичных метаболитов, что является одной из распространенных причин отказа от лекарства. Экс-
периментальное определение всего метаболического профиля молекулы требует больших усилий, 
таким образом, создание подхода, способного предсказывать возможные сайты метаболической 
трансформации, является актуальной задачей.  

Построение модели QSAR позволяет решить задачу по предсказанию сайтов метаболических 
трансформаций. В данном подходе ищется функциональная зависимость в виде Y=f(X), между струк-
турой, заданной в виде дескрипторов, и интересующим нас свойством. В нашем случае, предсказыва-
емое свойство – это окислится атом или нет, X – дескрипторы, которые характеризуют интересую-
щий атом в молекуле. Показано, что нет необходимости знать структуру фермента и субстрата, чтобы 
получить правильные предсказания метаболических превращений. Методы, одновременно исполь-
зующие информацию о ферментах и субстратах, не являются значительно более точными, чем мето-
ды, которые используют информацию только о структурах субстратов.  

В группе Дж. Свамидаса были построены модели для предсказания сайтов метаболических превра-
щений с использованием искусственных нейронных сетей в качестве метода машинного обучения: 
XenoSite P450 Metablism (для предсказания продуктов гидроксилирования под действием цитохрома 
P450) [Swamidass, 2013, V. 53, P. 3373], Xenosite Epoxidation (для предсказания центров метаболическо-
го эпоксидирования) [Swamidass, 2015, V.1, P. 168], Xenosite Quinone Formation (для предсказания воз-
можности образования хинонов), XenoSite UGT (для метаболической трансформации под действием 
УДФ-глюкуронилтрансферазы) [Swamidass, 2016, V. 32, P. 3183]. В ходе работы использовались кван-
тово-химические и топологические дескрипторы. Группой В.В. Поройкова были построены модели 
предсказания: ароматического гидроксилирования, N-, S- и С-оксиления, N- и O- деалкилирования, 
а также реакций, катализируемых УДФ-глюкуронозилтрансфразой [Poroikov, 2016, V. 8, P. 68], для чего 
были использованы фрагментные дескрипторы и Наивный Байесовский классификатор.  

Но эти подходы имеют некоторые недостатки. Так, результаты предсказания Way2Drug и XenoSite 
зависят от способа представления структуры. Оценка того, окислится атом или нет зависит от того, 
приведена молекула в структуру кекуле или ароматическую и от того, в какой таутомерной форме 
представлена молекула, что с точки зрения химизма процесса не корректно. Необходимо строить ин-
дивидуальную модель для каждого типа метаболических трансформаций. Кроме этого, у программы 
XenoSite невысокая скорость вычислений.  

В данной работе предложен подход, избавленный от этих недостатков. Он основан на рассмотрении 
метаболической трансформации как химической реакции с использованием методологии QSAR. В рам-
ках работы рассматривались реакции ароматического гидроксилирования органических соединений 
изоферментом 1A2 цитохрома P450. В ходе работы была собрана база данных наблюдаемых 
и ненаблюдаемых метаболических трансформаций. Затем реакции превращались в Конденсированный 
граф реакции (КГР) [Varnek, 2005, V. 19, P. 693−703]. КГР представляет собой молекулярный граф, ко-
торый получается наложением атомов реагентов на атомы продуктов, что позволяет идентифицировать 
«обычные» химические связи, которые остаются неизменными в ходе реакции, а также так называемые 
«динамические» связи, обозначающие изменения, происходящие в реакционном центре (рис. 1). Удоб-
ство конденсированного графа реакции заключается в легком вычислении фрагментных дескрипторов, 
которые описывают изменения, происходящие в реакционном центре. Так, например, можно легко 
подсчитать количество различных фрагментов определенного типа в молекулярном графе, и получен-
ная строка чисел может использоваться в качестве дескрипторов при моделировании. Ранее КГР ис-
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пользовался в предсказании характеристик химических реакций: констант скорости [Nugmanov, 2014, 
V. 55, P. 1026–1032; Madzhidov, 2015, V. 56, P. 1227–1234; Madzhidov, 2014, V. 50, P. 459–463], опти-
мальных условий проведения реакции [Marcou, 2015, V. 55, P. 239–250; Lin, 2016, V. 56, P. 2140–2148], 
исправлении атом-атомного отображения [Маджидов, 2015, Т. 44, С. 170−176].  

 
Рисунок 1. КГР включающая как обычные (одинарные, двойные, ароматические и т.д.), так и динамическую 

связь, описывающая химическое превращение, соответствующее созданию одинарной связи 

База данных. Для построения моделей были взяты данные, которые использовались при создании 
модели XenoSite [Zaretzki, 2013, 53, P. 3373] (далее обозначаемые как XS), данные базы Human 
Metabolome Database [14] (обозначаемые далее, как MDB), а также объединенный набор (ALL), со-
держащий данные из обоих источников. Для внешней валидации и оценки предсказательной способ-
ности модели из базы MDB был собран дополнительный внешний тестовый набор из 48 молекул, 
не пересекающийся с объектами обучающей выборки. С использованием программы ChemAxon 
Standardizer [15] таутомерные формы соединения были переведены в канонический вид, стандартизо-
ваны функциональные группы, проведена ароматизация структуры и удалены явно заданные атомы 
водорода. Если у субстрата имелся только один сайт ароматического гидроксилирования, то такая 
молекула не использовалась в обучении, поскольку предсказание для нее тривиально. 

Генерация потенциальных биотрансформаций. Для трех наборов программой ChemAxon Reac-
tor были сгенерированы реакции гидроксилирования с участием ароматических связей (рис. 2). Затем 
на основании экспериментальных сведений о том, какой атом окисляется, какой нет, реакции были 
разделены на класс наблюдаемых и не наблюдаемых трансформаций.  

 
Рисунок 2. Пример возможных преобразований для указанного субстрата.  

Звездочки – потенциальные сайты окисления 

Набор данных. После генерации всех потенциальных биотрансформаций из набора данных были 
удалены дубликаты, 2 реакции с одним и тем же субстратом, но с различной стереохимией, были рас-
смотрены как дубликаты. Сформированные наборы, общее количество реакций в них и количество 
наблюдаемых и ненаблюдаемых реакций представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Количество молекул и различных реакций в разных наборах для обучения  

  Молекулы Реакции Наблюдаемые Ненаблюдаемые 
Набор для обу-
чения 
модели 

XS 193 907 103 804 
MDB 96 588 136 452 

All 289 1495 245 1256 
Внешний тестовый набор 48 214 62 152 
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Генерирование КГР. С помощью разработанной в нашей лаборатории CGRTools, каждая реакция 
из набора для обучения модели переводилась в КГР. Затем, наложением исходного молекулярного 
графа на полученный в ходе метаболической трансформации граф продукта, реакции превращались 
в Конденсированный граф реакции.  

Дескрипторы. Субстраты CYP1A2 являются как правило плоскими [Sansen, 2007, V. 282, 
P. 14348−55], это позволяет использовать 2D-дескрипторы, вместо некоторых 3D-дескрипторов, и это 
не должно существенно повлиять на качество предсказания метаболических трансформаций. В ходе 
работы с помощью программы ISIDA Fragmenter были рассчитаны дескрипторы реакций, сгенериро-
ваны фрагментные дескрипторы ISIDA, которые представляли собой фрагменты определенной топо-
логии: цепочки атомов и связей различной длины (то есть графы-пути на КГР), либо атомы с бли-
жайшим окружением (графы-деревья). При генерации дескрипторов можно с использованием раз-
личных опций включать или исключать информацию о типе атомов, связей, формальных зарядах, 
управлять длиной фрагментов, оставлять только фрагменты, содержащие динамические связи. Всего 
с использованием различных опций было подготовлено 600 вариантов дескрипторов, из которых бы-
ло отобрано 10 лучших, обеспечивающих максимальную предсказательную способность. 

Построение и валидация моделей. В качестве классификатора использовалась машина опорных 
векторов (SVM) [Tan, 2006, P. 769]. Данный метод ищет такую плоскость, которая разделит объекты 
в пространстве дескрипторов, так, что объекты каждого класса окажутся по разные стороны плоско-
сти. Использовалась реализация SVM в библиотеке LIBSVM [Chang, 2001], которая вызывалась 
из комплекса для машинного обучения Scikit Learn [18]. В качестве ядра схожести использовалcя ин-
декс Танимото: 𝑘𝑘(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = <𝑖𝑖|𝑗𝑗>

<𝑖𝑖|𝑖𝑖>+<𝑗𝑗|𝑗𝑗>−<𝑖𝑖|𝑗𝑗>
, где <i|j> − скалярное произведение векторов i и j. Для про-

верки предсказательной способности модели, была проведена процедура пятикратного скользящего 
контроля. Данные делились на пять частей, на четырех из них модель обучалась, а на оставшейся ча-
сти проверялась ее предсказательная способность. Процедура повторялась пять раз, таким образом, 
каждый объект обучающей выборки предсказывался вслепую.  

Для проверки качества моделей использовалась метрика IAP (Invariant Accuracy of Prediction)  
[Filimonov, 2008, P. 182−216]. Она характеризует, насколько чаще наблюдаемая трансформация имеет 
большую вероятность, чем ненаблюдаемая, и принимает значения от 0 до 1. IAP=1, если все наиболее 
вероятные метаболиты оказались наблюдаемыми; IAP=0, если все наиболее вероятные метаболиты 
оказались ненаблюдаемыми. IAP вычисляется по формуле: 𝐼𝐼𝐴𝐴𝑃𝑃 =  𝑁𝑁(𝑃𝑃(+)>𝑃𝑃(−))

𝑁𝑁(+)∗𝑁𝑁(−)
 , где N(P(+)>P(-)) − 

это количество случаев, в которых окисленные атомы имеют вероятность окисления больше, чем 
неокисленных; N(+) – количество положительных примеров окисления; N(-) – количество отрица-
тельных примеров окисления. 

Обсуждение результатов. Все три модели были проверены на внутреннем и на внешнем тестовом 
наборе. Результаты IAP предсказания моделей, построенных на разных обучающих наборах, приве-
дены в табл. 2. Лучшей на внутреннем наборе оказалась модель, построенная на всех данных, 
на внешнем тестовом наборе лучшей оказалась модель MDB. 

Таблица 2. Значения IAP на скользящем контроле и внешнем наборе  

 IAP внутренний набор IAP внешний тестовый набор 
XS 0.68 0.68 

MDB 0.83 0.88 
All 0.85 0.82 

Consensus - 0.91 

Была введена консенсусная модель, где вероятность окисления атома – это среднегеометрическое 
вероятности окисления атома в XS, MDB и All. Результаты IAP данной модели, показали лучший 
результат.  

Выводы. В ходе данной работы была построена модель метаболических превращений изофермен-
том 1А2 цитохрома р450 органических соединений на основе представления метаболических транс-
формаций, как реакции и преобразованием ее в Конденсированный граф реакции. Модель была про-
тестирована на отдельном наборе данных и сравнена с другими свободно доступными аналогами 
с помощью IAP. Предложенная модель обладает рядом преимуществ. Она показывает более высокое 
качество предсказания сайтов метаболизма, обладает высокой скоростью предсказаний и не зависит 
от способа стандартизации. 
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Секция ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Васильева М.Н. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, канд. хим. наук, профессор Гильманшина С.И. 

Выбор будущей профессии является одним из важнейших этапов в жизни каждого человека с дав-
них времён. А сегодня, когда современному обществу необходимы люди с активной жизненной пози-
цией, которые знают свое дело, отлично справляются им, проблема профориентации школьников ста-
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новится еще более актуальной. Кроме того, Федеральный государственный образовательный стандарт 
(далее – ФГОС) нового поколения предполагает «формирование всесторонне развитой личности, спо-
собной к социальному самоопределению» [Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования, 2010, С. 4]. В Стандарте отмечается, что школьники должны ориентироваться 
в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого разви-
тия общества и природы [Парнов, 2017]. Поэтому реализация идей ФГОС невозможна без внесения 
в образовательный процесс профориентационно значимых элементов. В связи с этим необходима орга-
низация целенаправленной систематической профориентационной работы на протяжении всего перио-
да обучения в школе, целью которой является подготовка подрастающего поколения к сознательному 
выбору профессии [Попович, 2017]. Задача педагогов, работающих по профориентации, – повысить 
мотивацию учащихся к самостоятельному профессиональному самоопределению. 

Профориентация – это совместная деятельность общеобразовательных учреждений, семьи, обще-
ства, которая направлена на подготовку учащихся к правильному и осознанному выбору будущей 
сферы профессиональной деятельности в соответствии с интересами, склонностями, способностями 
и возможностями детей, кроме того, с учётом требований, предъявляемых обществом. Несомненно, 
профориентация является частью процесса социализации личности и должна выстраиваться на  
системной основе. 

Система профессиональной ориентации обучающихся – это организованная деятельность образо-
вательных учреждений, а также семьи, направленная на совершенствование процесса профессио-
нального и социального самоопределения школьников в интересах личности и общества [Досбенбе-
това, 2015; Sibgatova, 2015]. Педагогам, в свою очередь, необходимо грамотно построить всю работу 
с целью эффективной профориентационной деятельности, а также создать такие условия для учащих-
ся, которые бы способствовали осознанному решению проблемы их профессионального самоопреде-
ления и выбора профессии. 

Нами было проведено исследование по вопросу профессионального самоопределения среди уча-
щихся школ, а также учителей химии школ Татарстана, проходящих курсы повышения квалификации 
в Поволжском центре повышения квалификации и переподготовки работников образования при КФУ 
на базе кафедры химического образования. Кроме того, мы проанализировали особенности подготов-
ки к осознанному выбору будущей профессии у участников зимней смены языкового лагеря при Ка-
занском (Приволжском) федеральном университете (дети 8-10 классов из школ Республики Татар-
стан и из других регионов Российской Федерации).  

Анализ результатов исследования показал, что больше половины опрошенных респондентов 
не могут определиться с выбором будущей профессии, так как выбор стоит между несколькими спе-
циальностями. К сожалению, только малая часть (20 %) из опрошенных школьников определились 
с будущей сферой профессиональной деятельности. Причём, как наиболее важный критерий при вы-
боре направления обучения больше половины опрошенных учащихся отметили востребованность 
будущей специальности, ее престижность, а также уровень зарплаты по этой специальности. 

На основании полученных результатов анкетирования учителей химии школ Республики Татарстан 
по аналогичному вопросу можно заключить: практически все опрошенные учителя считают профори-
ентационную деятельность наиболее эффективной в 8-9 классах, связывая это с правильным выбором 
будущего профиля обучения в старших классах общеобразовательного учреждения. Большая часть 
учителей считает, наиболее полезными в профориентационных целях для школьников являются науч-
но-практические конференции, работа над проектами, предметные олимпиады различного уровня.  

Следует отметить, что профориентационную деятельность не стоит сводить только к определен-
ным мероприятиям. Необходимо спланировать целый комплекс профориентационной работы. Про-
фориентационные мероприятия должны проводиться системно и систематически с конкретной це-
лью, а не от случая к случаю. Система профориентационной деятельности наиболее эффективна то-
гда, когда все ее компоненты гармонично сочетаются друг с другом и реализуются полноcтью. 

Организуя систему профориентационной деятельности, надо учитывать то, что в всех мероприя-
тиях, проводимых как в урочное время, так и во внеучебной деятельности, должны отражаться задачи 
профориентации. Системное проведение мероприятий с профориентационным содержанием должны 
обеспечить целостностную и непрерывную профориентационную работу. 

Таким образом, грамотно поставленная профориентационная работа в школе является основой для 
развития профессиональных интересов и намерений учащихся. Включение школьников в систему 
реализации разнообразных профориентационных технологий способствует формированию у них осо-
знанного подхода к выбору будущей сферы профессиональной деятельности. Более того, профориен-
тация – необходимый компонент реализации идей ФГОС нового поколения, поскольку является 
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неотъемлемой частью процесса социализации личности. Для большей эффективности профессио-
нального самоопределения школьников и правильного выбора образовательной траектории целевой 
аудиторией профориентационных мероприятий должны стать учащиеся 8-9 классов. 

Список литературы 

1) Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. Приказ МО-
иН РФ об утверждении ФГОС ООО, Пр. № 1897 от 17 декабря 2010 г. − URL: 
http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/054d099ba783eaf7575fa99315e71454108842
97/#dst100003 (дата обращения: 10.03.2017). 
2) Парнов Д.А. Социально-педагогический подход к профориентации школьников в контексте реа-
лизации ФГОС нового поколения. − URL: http://journal.preemstvennost.ru/arkhiv/year-2012/30-
2112012/realizatsiya-fgt-i-fgos/109-sotsialno-pedagogicheskij-podkhod-k-proforientatsii-shkolnikov-v-
kontekste-realizatsii-fgos-novogo-pokoleniya (дата обращения: 16.03.2017). 
3) Попович А.Э. Профессиональное самоопределение старшеклассников в педагогическом процес-
се общеобразовательной школы. − URL: http://www.dissercat.com/content/professionalnoe-
samoopredelenie-starsheklassnikov-v-pedagogicheskom-protsesse-obshcheobrazov#ixzz4gm5HJJJZ (дата 
обращения: 10.02.2017). 
4) Досбенбетова А.Ш. Экономическое воспитание и профориентация учащихся как фактор форми-
рования конкурентоспособной личности / А.Ш. Досбенбетова, М.Е. Сыдыков, Ж.А. Мамытбекова // 
Казанский педагогический журнал. − 2015. − № 4. − Ч. 2. − С. 319−323.   
5) Sibgatova, K.I. Peculiarities of pupils and vocational college students’ career guidance modeling in the 
integrated system "School – College – Enterprise" K.I. Sibgatova, S.I. Gilmanshina, F.D. Khalikova, 
I.R. Gilmanshin, I.R. Akchurina, N.G. Shchaveleva, G.R. Fassakhova // Asian Social Science. − 2015. − 
Т. 11. − № 1. − С. 386−391. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Воронина А.В.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С.  

Целью данного исследования является исследование методической компетентности учителя хи-
мии при помощи использования дистанционных технологий. Так как в современном мире учителю 
химии необходимо постоянно и систематически повышать уровень своих профессиональных компе-
тенций. По результатам анализа литературы понятию «компетентность» наиболее соответствует сле-
дующее определение – представляет собой способность оптимально и эффективно, с учетом полу-
ченных знаний, умений и навыков прогнозировать, реализовывать педагогическую деятельность 
в образовательном процессе. В нашем случае, дистанционные технологии являются одним из тех 
средств, влияющих на формирование методической компетентности учителя химии.   

Дистанционные образовательные технологии можно использовать при дистанционном методе 
обучения. Так как в настоящее время роль дистанционного образовательного обучения высока, по-
этому учитель химии должен в полном объеме быть осведомленным в данной сфере. Важность дан-
ного исследования также обусловлена повышением роли дистанционного образовательного обучения 
в образовательной сфере деятельности современного учителя химии в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта. Термин «электронного обучения» был введен Феде-
ральным законом Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий» в следующей формулировке: «Под электронным обуче-
нием понимается организация образовательного процесса с применением содержащейся в базах дан-
ных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие участников образовательного процесса» [МОиН РФ, 2014].   

В XIX веке за рубежом дистанционное обучение велось с помощью стенографии, в последующие 
года начали использовать почту. В нашей стране дистанционное обучение начало развиваться лишь 
в 1917 г. Во Франции в 30–40-е годы прошлого века была создана школа дистанционного образова-
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ния с целью обучения в ней учащихся с ОВЗ или тех детей, которые по каким-либо причинам не име-
ли возможность посещать учебные заведения. Впервые дистанционные образовательные технологии 
с использованием ИКТ в обучении начали использовать только в высших учебных заведениях. 
И первым таким заведением стал открытый университет Великобритании, основанный в 1969 г. 
В России же ввели данную форму обучения для высших учебных заведений лишь в 1997 г. [Маслакова, 
2015, С. 29−32]. К сегодняшнему дню, благодаря развитию мировых информационных технологий, 
традиционная педагогическая техника дистанционного обучения в химическом образовании не только 
не теряет свою актуальность, а, наоборот, стало неотъемлемой частью образовательных программ, раз-
работанных согласно государственному стандарту. Причем повышать уровень своей компетентности 
учитель химии может через дистанционные курсы, виртуальные электронные системы, где он может 
найти что-то новое для применения этого в дальнейшей своей педагогической деятельности.  

Суть констатирующего этапа эксперимента заключалась в том, что нами проводилось на педаго-
гической практике (2015/2016 и 2016/2017 уч. гг.) дистанционное обучение с учениками 10А класса 
(профиль: физико-математический) и 10Б (профиль: биология-химия). Им было определено домаш-
нее задание, которое было разработано нами через авторский персональный сайт учителя химии.  
Результаты были следующие среди учеников 10А класса: 57 % опрошенных выполнили на оцен-
ку «5», на оценку «4» и «3» – 27 % и 3 % (соответственно), не выполнили задание 13 %. А учащиеся 
10Б класса выполнили задание на следующие оценки: «5» – 80 % обучающихся, остальные получили 
оценку «4». Мы проанализировали результаты выполненных работ и в ходе формирующего этапа 
исследования мы провели анкетирование учителей химии РТ, проходивших обучение на профессио-
нальных курсах повышения квалификации, и студентов по направлениям «Педагогическое образова-
ние: Химия» (1-4 курсы) и «Педагогическое образование. Биология. Химия» (Институт фундамен-
тальной медицины и биологии, 4 и 5 курсы). Результаты анкетирования: у 7 % опрошенных студен-
тов были трудности с использованием дистанционных технологий, с которыми они не могли спра-
вится самостоятельно, такое же количество студентов ни разу не использовали электронные учебни-
ки или методички во время обучения в вузе. Что же касается учителей химии, то большинство из них 
начали использовать дистанционные технологии лишь во время своей педагогической деятельности, 
при этом 73 % имеют свой персональный сайт. 19 % от общего числа опрошенных (в том числе и те, 
кто еще не проходили практику) постоянно используют дистанционные технологии в своей педаго-
гической практике, и примерно столько же используют более 1 раза в месяц. И учителя химии, и сту-
денты КФУ (87 % и 58 %, соответственно) выбрали комбинированные технологии, как наиболее вли-
яющие на компетентность учителя. 

Контролирующим этапом исследования был открытый интегрированный урок (химия-математика) 
в двух класса: 9Б (профиль: биология-химия) и 9Д (профиль: гуманитарный). Одним из заданий дан-
ного урока было дистанционное тестирование по химии, задания для которого разрабатывались вме-
сте с ведущим учителем химии согласно учебной программе. Таким образом, среди участвующих 
в 9Б класса (24 ученика) выполнили на оценку «5» – 54 % (13 учеников), на «4» – 29 % и на «3» – 
17 % обучающихся. Качество составило 83 %, успеваемость 100 %. Среди же учащихся 9Д класса 
(20 учеников) на «5» и на «4» – 35 % (7 человек), на «3» – 20 % учащихся, также была и оценка «2» – 
10 %. Общее качество знаний составило – 70 %, успеваемость составила 90 %.  

Таким образом, мы выявили, что дистанционные технологии в химическом образовании оказывают 
большое влияние на методические компетентности учителя. Необходимо обеспечить профессиональ-
ную подготовку будущих учителей химии в рамках вузовского обучения с учетом этого аспекта обуче-
ния на основе дистанционных технологий. И тогда выпускники педагогических направлений будут вы-
ходить из стен вузов уже подготовленными к работе с дистанционными методами обучения. А для учи-
телей, которые уже обучают в общеобразовательных учреждениях, необходимо проводить больше ме-
роприятий или курсов повышения квалификации, связанных с дистанционными технологиями.  
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Образовательные системы, основанные на информационной парадигме, не отвечают требованиям 
современного общества и его социальным структурам. Вопросы кадровой подготовки учителей сей-
час весьма актуальны [Гильманшина, 2012] и требуют расширения методических приемов в обуче-
нии. В педагогической литературе исследуются методики проектного обучения [Гильманшина, 2015], 
портфолио [Sakhieva, 2015], интегрированные методики [Sibgatova, 2015] и многие другие. Нередко 
разрешение противоречия лежит в изменении образовательной парадигмы – применении новейших 
педагогических систем на основе исторического переосмысления ценностей образования.  

Система обучения − это совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов учеб-
ного процесса, включающий в себя: подбор методов и средств обучения; подбор формы подачи мате-
риала, проведение и планирование контроля, анализа, систематизации учебного процесса, направлен-
ных на повышение эффективности процесса обучения учащихся, которая развивалась в зависимости 
от исторического этапа развития общества, реализующаяся через образовательный процесс.  

В XVIII-XX вв. были созданы известные Белл-Ланкастерская, Батавская, Мангеймская системы, 
а также системы обучения по методу проектов, Далтон-плану, Трам-плану и многие другие. Однако, 
они не получили столь широкого распространения как классно-урочная и лекционно-семинарская 
системы обучения, отражающие традиционные формы современного урока, но приводящие к форма-
лизму в оценке деятельности как учащихся, так и учителей, в невозможности решения многих жиз-
ненно важных задач обучения и воспитания [Хуторской, 2012].  

Из выше сказанного вытекает вопрос: почему Белл-Ланкастерская, Батавская, Мангеймская и дру-
гие системы обучения не получили столь широкого распространения как в России, так и за рубежом, 
и преданы забвению в современном образовании? Возможно ли, что приведенные системы обучения 
имеют вариации и применение в образовании XXI века? Рассмотрим подробнее теорию и практику 
Белл-Ланкастерской системы обучения, цели, задачи, методы и средства, применяющиеся для реали-
зации данной системы обучения в образовательном процессе. 

Белл-Ланкастерская система взаимного обучения – передовая система обучения, возникшая 
в Великобритании в 1798 г., при которой старшие и более преуспевающие ученики (мониторы) под ру-
ководством ведущего учителя проводили занятия с остальными учащимися (наименее преуспевающи-
ми). Ее разработчиками стали независимо друг от друга педагоги Эндрю Белл и Джозеф Ланкастер.  

В настоящее время, в условиях информатизации и индивидуализации образовательного процесса, 
Белл-Ланкастерский метод обучения утратил свою первоначальную идею и нашел косвенную вариа-
цию в парной работе, в обучении по тандем методу, а также набирает популярность благодаря пирин-
говым платформам. Суть пиринговой платформы заключается в том, что люди независимо друг 
от друга создают курс, согласно собственным интересам и потребностям общества, целью которого 
является обучить другого субъекта каким-либо навыкам в процессе обмена опытом и знаниями. 

Актуальным Белл-Ланкастерский метод взаимного обучения стал и для реализации личностно-
ориентированного обучения. Возникла проблема: как обучать одновременно всех по-разному? Разуме-
ется, учитель не может и не должен строить взаимодействие с каждым учеником отдельно. Но может 
работать с группами сотрудничающих учеников или вообще предложить каждому ученику технологию 
движения по индивидуальной образовательной траектории. Не трудно заметить, что в этом методе от-
ражены основные идеи Белл-Ланкастерской системы взаимного обучения с применением инновацион-
ных моделей преподавания, отражающие индивидуализацию образовательного процесса, что и требует 
современное образование. И при этом находит свое применение в работе с одаренными детьми.  

В настоящее время, поддержка прав одаренных и талантливых детей на полноценное развитие 
и реализацию своей одаренности является актуальной в современной школе. Актуальность проблемы 
отражает ориентирование государства к личности учащегося и осознание особой ценности для госу-
дарства творческого потенциала его граждан. 

В рамках традиционной системы обучения осуществление прогрессивной работы с одаренными 
и творческими детьми вызывает немало сложностей в связи «единства» времени на овладение про-
граммой, длительности урока, темы ведения урока, обусловленные индивидуальностью учителя, 
но не учащихся. Слабая ориентированность школы на формирование и развитие индивидуальности 
ученика, слабый учет и развитие его разнообразных способностей и интересов влечет за собой ряд 
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отрицательных явлений, прежде всего, в образовательном процессе и отражается на эмоционально-
психологическом состоянии учащегося.  

Для решения возникшей проблемы, на протяжении нескольких лет, в педагогической работе 
с одаренными детьми используются технологии личностно-ориентированного характера: технология 
уровневой дифференциации, технология дистанционного обучения, технология коммуникативного 
обучения, технология перспективно-опережающего обучения, технология саморазвивающего обуче-
ния и др. Каждая из них отличается своими особенностями содержания и методики. Выбор каждой 
был подчинен одной цели – обеспечить комфортные, бесконфликтные и безопасные условия разви-
тия личности одаренного ребенка, который является не просто субъектом образовательного процесса, 
но субъектом приоритетным [Технология работы школы с одаренными детьми в условиях модерни-
зации российского образования, 2017].  

На сегодняшний момент опыт использования Белл-Ланкастерской системы взаимного обучения 
реализуется через химический кружок «Юный химик» в МАОУ «Лицей № 131» г. Казани. Одним 
из принципов обучения в кружке является преемственность и взаимообучение. Стоит обратить вни-
мание на то, что данный метод имеет больше достоинств, чем недостатков. Однако, несмотря на это, 
Белл-Ланкастерский метод взаимного обучения не имеет широкого распространения в образовании, 
как два столетия назад, но идеи передачи материала через преуспевающего учащегося все чаще 
встречаются в образовательном процессе как отдельный механизм взаимодействий ученик-ученик, 
ученик-учитель. Очевидно, что благодаря системе взаимного обучения каждый учащийся получает 
возможность как с позиции ученика усваивать предоставляемые знания, умения и навыки, так и с по-
зиции учителя давать новые модельные образцы ученику. Это способствует более разностороннему 
развитию личности каждого учащегося. При этом, для воспитанников, обучающихся в классах вза-
имного обучения, взрослый является не единственной авторитетной фигурой. Эти учащиеся легче 
и чаще обращаются к взаимопомощи, больше заняты свободной дискуссией друг с другом, их твор-
ческая деятельность вносит эффективность в процесс усвоения материала. Система взаимного обуче-
ния способствует гармоничному развитию учащегося, позволяя ему получать, владеть и пользоваться 
разнообразными знаниями и умениями, а также развивает в нём лидерские качества и формирует 
предметные компетенции, согласно требованиям ФГОС. 

Проанализировав деятельность кружка «Юный химик» лицея № 131 г. Казани, опираясь на изу-
ченную теорию взаимного обучения, нами была разработана авторская модель применения совре-
менной Белл-Ланкастерской методики в работе с одаренными детьми в области химических знаний, 
которая отображает процесс взаимодействий в современных образовательных условиях. Инноваци-
онную составляющую метода взаимного обучения в современной школе мы связываем с применени-
ем дистанционных технологий. 

Таким образом, исследование истории становления и применения Белл-Ланкастерского метода 
взаимного обучения, показало, что данный метод, передаваясь из поколения в поколение различных 
культур, способствовал достижению разнообразных педагогических целей, согласно конкретному 
этапу развития общества. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ В 8-9 КЛАССАХ 

Егоров В.Н. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д. 

В современном мире важно организовывать процесс обучения таким образом, чтобы его образова-
тельный итог выражался в формировании внутренней мотивации обучения, мышления, воображения, 
креативных способностей, стабильного познавательного интереса обучающихся, в создании системы 
жизненно значимых, фактически востребованных знаний и умений, экологической культуры, что да-
ет возможность ученикам приспособиться к жизни и относиться к ней активно, творчески. 

Однако, невзирая на то, что в образовательных организациях имеются творчески работающие 
преподаватели, новейшие направления в технологии образовательного процесса иногда медленно 
реализуются в массовой практике. Трудность состоит в том, что этот учебный материал, который 
применяется в ходе обучения, далеко отстает от живой практики и жизненного опыта обучающихся, 
на учебных занятиях крайне редко дискуссируются практические трудности и разбираются ситуации 
из обыденной жизни. Больше всего это совершается из-за смешения задач и функций науки и учебно-
го предмета, их неоправданного сближения. По этой причине учебный процесс становится чрезмерно 
усложненным и отрывается от действительной жизни, что проводит к утрате интереса обучающихся 
к учебе [Зайцев О.С., 2009, C. 384]. 

Для стойкого освоения знаний по той либо другой дисциплине необходимо создать положитель-
ное отношение, заинтересованность обучающихся к исследуемому материалу. Увлекательный, зна-
комый и личностно важный материал, как правило, принимается ими как менее сложный. По этой 
причине перед преподавателем встает цель осуществить учебный процесс таким образом, чтобы он 
стал познавательным и креативным процессом, в котором учебная работа учеников становится эф-
фективной, а навыки востребованными. Один из потенциальных альтернатив решения данной про-
блемы состоит в разработке практико-ориентированного подхода к обучению учеников. Сущность 
практико-ориентированного обучения состоит в построении учебного процесса на базе единства эмо-
ционально-образного и логического компонентов содержания; получения новых знаний и развития 
практического опыта их применения при решении актуально значимых проблем и вопросов; психо-
логического и познавательного насыщения творческого поиска обучающихся [Кендиван, Химия 
в школе, 2009 – № 8. – С. 43−47]. 

Наша исследовательская работа проходила в два этапа. Сначала нами был разработан комплекс 
практико-ориентированных заданий, а после во время психолого-педагогической практики на базе 
МАОУ Лицея № 131 Вахитовского района г. Казани, мы применили данные задания конкретно 
на уроках химии. После чего провели анализ и сделали выводы о применении практико-
ориентированных задач в преподавании химии в 8-9 классах. 

Например, на уроке по теме «Основные оксиды» мы предложили ученикам 8-го класса справится 
с такой задачей: «Всем известно, что осенью основания деревьев красят «белой краской» для защиты 
их от вредителей. Назовите основной компонент данной «краски». Напишите уравнение реакции вза-
имодействия его с водой. Сколько необходимо взять данного компонента, чтобы получить 10 кг рас-
твора с концентрацией 20 % (ответ: 1513 грамм)». На данном уроке присутствовало 25 учеников, 
справились с этим практико-ориентированным заданием 68 % ребят самостоятельно, 32 % необходи-
ма была помощь в решении задания. Нужно отметить, что почти все ученики поняли принцип реше-
ния задачи, смогли вспомнить теоретический материал, им лишь требовалась помощь в раскрытии 
термина «белая краска». 

Также на уроке химии по теме «Основания» нами была применена другая практико-
ориентированная задача: «Домохозяйки в быту применяют каустическую соду для прочистки канали-
зационных труб. Определите сколько грамм каустической соды необходимо взять, чтобы пригото-
вить 1 кг раствора с концентрацией 25 % (ответ: 25 грамм)». На уроке по теме «Основания» присут-
ствовало 24 ученика. С данным заданием справились уже 3/4 класса. Лишь 16 % учеников требова-
лась помощь учителя или сверстника. Нужно отметить, что единственное затруднение, которое про-
изошло у учеников – это незнание формулы каустической соды. 
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Далее на уроке по теме «Кислоты» мы также применили практико-ориентированные задания, 
но уже по вариантам для того, чтобы ученики постарались выполнить его максимально самостоя-
тельно. Мы предложили ученикам следующие задачи: 

1) «Лаборант по химии случайно уронил склянку с 250 мл соляной кислотой, зная, что соляная 
кислота летучее вещество, ему надо нейтрализовать её подручными средствами. Для этого он выбрал 
кальцинированную соду (Na2CO3). Сколько грамм нужно взять кальцинированной соды, чтобы пол-
ностью нейтрализовать кислоту? (ответ: 363 грамм)». 

2) «При ожогах щелочью рану промывают 2 % раствором уксусной кислоты. Сколько грамм ук-
сусной кислоты надо взять для приготовления 500 мл данного раствора (ответ: 10 грамм)». 

На данном уроке присутствовало 27 человек, каждую задачу решали 14 человек, соответственно. 
Результат оказался лучше, чем на предыдущих двух уроках. С первой задачей справились 93 % уче-
ников, со второй все ученики. 

Мы убедились на практике, что применение практико-ориентированных заданий на нескольких уро-
ках химии подряд привело к более прочному усвоению пройденного материала, повышению интереса 
к предмету химии со стороны учеников, развитию их любознательности, творческого мышления. Также 
практико-ориентированная технология обучения позволила превратить ученика из пассивного объекта 
педагогического воздействия в активный субъект учебно-познавательной деятельности. 

Таким образом, вопрос о применении практико-ориентированных задач в преподавании химии 
в 8-9 классах достаточно актуален в наши дни, поэтому он требует дальнейших исследований 
и доработки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭКСПОЗИЦИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Научный руководитель – ассистент Мельникова Г.Ф. 

Каждый человек с момента своего рождения помещается в мир культуры, в котором накоплен 
огромный общечеловеческий опыт. Этому способствуют семья, образовательные учреждения и др. 
В формировании культурного опыта студентов важную роль играет вуз, в котором они получают об-
разование. Этот процесс реализуется с использованием различных средств и способов. Одной из них 
является музейная образовательная среда, которая способствует не только расширению кругозора 
молодых людей и приобщению студентов к культурной среде, но и развитию. 

Вузовские музеи представляют собой группу специализированных учебных музеев различного 
профиля, которые создаются для повышения эффективности учебного процесса. Одновременно 
они являются научно-исследовательскими подразделениями, базой для научных исследований уча-
щихся. Корни современного российского музейного дела – в университетских музеях. Именно 
они играют особую роль в становлении системы вузовских музеев. Музей Московского университе-
та, созданный в 1755 г., стал первым в России университетским музеем. После него аналогично нача-
ли появляться и другие, коллекции которых должны были иметь не только учебную, но и научную 
ценность [Мельникова, 2015]. 

В мировом образовательном процессе возникает новая система ценностей и целей образования, 
возрождается концепция личности, основанная на идеях культуросообразности и индивидуально-
личностного развития. Образование как сложноорганизованная система имеет социальное содержа-
ние, направленность, определенные пространственные границы, обусловленные социально-
историческим развитием конкретного государства и его культуры. Деятельность высшей школы как 
социального института строится на основе взаимодействия общечеловеческого и национального 
в духовном, материальном и морально-этическом плане. 
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В связи с этим перед высшей школой все отчетливее встает проблема воспитания личности, спо-
собной к самоопределению и конструированию своего жизненного пути в потоке социальных и куль-
турных изменений. Этим и обуславливается высокая степень актуальности данного исследования. 

Сегодня в условиях модернизации российской системы образования большое значение предается 
результатам обучения, выраженным в компетенциях выпускников вузов. Согласно Федеральному  
Государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 
44.03.01 в результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы общекультурные 
(ОК), общепрофессиональные(ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). Например, ОК-2  способ-
ность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции, ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия и т.д. [ФГОС ВО]. На наш взгляд, 
музейные коллекции могли бы способствовать приобретению этих компетенций выпускниками. 

Музейная коллекция – совокупность музейных предметов, связанных между собой общностью 
одного или нескольких признаков и представляющих особую ценность (научную, познавательную, 
художественную, мемориальную) как единое целое [Завгородняя, 2007, С. 44−46]. 

Сегодня музейный комплекс Казанского федерального университета включает в себя 10 музеев. 
Это: музей истории Казанского университета, археологический музей, Геологический музей 
им. А.А. Штукенберга, ботанический музей, зоологический музей им. Э.А. Эверсмана, этнографиче-
ский музей, музей истории Педагогического образования, Музей-лаборатория Е.К. Завойского и му-
зей Казанской химической школы, Астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта. 

В нашей работе мы подробнее рассмотрели музей Казанской химической школы. Казань, химиче-
скую лабораторию Казанского университета, был определён историками как колыбель органической 
химии. Данный музей был образован в 1963 г. как музей при химической лаборатории. Работала хи-
мическая лаборатория, которая никогда не останавливала свою работу. В музее велись не только лек-
ционные занятия со студентами, но и публичные лекции, экспериментальные работы, научные дис-
куссии. Здесь работали и совершали свой открытия такие великие химики, как А.М. Бутлеров, 
Н.Н. Зинин, В.В. Марковников и др. [Завгородняя О.Н., 2007. – С. 44–46]. 

Мы проверили это утверждение на практике. Нами была проведена экскурсия «Путешествие в мир 
органической химии» для учащихся десятых классов лицея № 177 Ново-Савиновского района 
г. Казани в музей Казанской химической школы. Экскурсия проходила в необычной форме: для того, 
чтобы продвигаться дальше по музею, учащиеся выполняли различные задания. Задания были со-
ставлены с учетом пройденных тем учащимися по органической химии, с использованием различных 
музейных предметов. 

Были проведен опрос среди учащихся лицея № 177 Ново-Савиновского района и ОШИ «Лицей име-
ни Н.И. Лобачевского» КФУ г. Казани. Учащиеся были разделены на две группы: первая группа не по-
сещала музей, а вторая группа посетила музей и участвовали в описанном мероприятии. Сравнитель-
ный анализ результатов опроса показывает, что число учащихся, считавших возможным закрепление 
полученных знании с использованием музейного предмета намного больше (78 %) именно во второй 
группе (I группа – 42 %). Следовательно, приходим к выводу, что учащихся нужно вовлекать в музей-
ное пространство, знакомить их с историей химии с использованием музейных предметов. 

А этим делом должен заниматься учитель. Поэтому при обучении студентов педагогического 
направления, мы должны дать им эти знания, научить их правильно использовать при обучении уча-
щихся. Для этого, студенты сами должны попробовать решить такие задания. Например, в программу 
первого курса студентов − будущих учителей химии Химического института им. А.М. Бутлерова, 
кафедры химического образование включен курс неорганической химии. Были составлены задачи 
для закрепления полученных знаний по данной дисциплине, с целью заинтересовать и вовлечь сту-
дентов в музейное пространство. 

Среди студентов Химического института им. А.М. Бутлерова и института фундаментальной меди-
цины и биологии К(П)ФУ был проведён опрос, с целью определения роли вузовского музея в образова-
тельном процессе и выявления возможности закрепления полученных знаний через музейный предмет 
в образовательном процессе. Анализ результатов опроса показывает, что для большинства студентов, 
музей – это неотъемлемая часть учебного процесса и его роль в разных видах деятельности велика.  

В ходе работы нами были составлены задачи с использованием музейных предметов для учащих-
ся. Планируется размещение задач в ЭОР, с целью их разбора и анализа студентами. При составлении 
задач, использовали коллекции музеев естественно-научного направления: Геологический музей 
им. А.А. Штукенберга, музей-лаборатория Е.К. Завойского и музей Казанской химической школы. 
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Работая с такими задачами, студенты узнают больше истории о коллекциях, научатся сами состав-
лять такие задачи. 

В итоге приходим к выводу, что необходимо включать вузовские музеи в образовательный про-
цесс. Цель музея – профессиональная подготовка, но кроме этого он должен стремиться создать такие 
условия для студентов, чтобы они приобретали знания норм и ценностей в отношении культуры. Они 
усиливают и культурно-образовательную и научно-исследовательскую деятельность. В результате, 
у студентов сформируется особое мировоззрение, они будут чувствовать свою причастность к куль-
турному наследию и применять эти знания в своей педагогической деятельности. Главное, правильно 
организовать этот процесс. 

Список литературы 
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ния молодежи [Электронный ресурс] http://www.science-education.ru/pdf/2015/4/424.pdf. 
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разовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стандар-
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3) Завгородняя О.Н. Музей истории учебного заведения как результат и форма привлечения сту-
дентов к поисково-исследовательской деятельности // Организация исследовательской деятельности 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКОВ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Кадырова И.А. 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Сагитова Р.Н. 

Объект исследования: датчики цифровой лаборатории и её использование в учебном процессе на 
уроках химии. 

Предмет исследования: использование современных средств обучения в химическом эксперименте. 
Цель: подготовка лабораторных, практических работ для применения в урочной деятельности 

по неорганической химии в школе в 8 классе. 
Цель, предмет и объект исследования предполагают решение следующих задач: проанализировать 

возможности датчиков цифровых лабораторий по химии, подготовить и оптимизировать лаборатор-
ные работы с использованием компонентов цифровых лабораторий. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки для реализации ФГОС 
современный кабинет химии рекомендуется оснащать не только традиционной обучающей лабора-
торной техникой, но и компонентами цифровых лабораторий [Письмо Минобрнауки от 24.11.2011 
№ МД-1552/03] (табл. 1).  

Таблица 1. Рекомендуемое оснащение учебных кабинетов для основной ступени общего образования 
[Письмо Минобрнауки от 24.11.2011 № МД-1552/03]  

Демонстрационное и лабораторное оборудование 

Обучающая 
цифровая 

лабораторная 
техника 

Лабораторный 
комплекс для 
организации 

учебной, учебно-
исследовательской 

и проектной 
деятельности 

Комплект 
измерительного 

оборудования для 
проведения 

естественнонаучных 
экспериментов 

1 комплект 
демонстрационного 
оборудования для 

педагога 

1 комплект на  
4-5 обучающихся 

Обучающая 
традиционная 
лабораторная 

учебная техника 

Набор 
традиционных 
лабораторных 

приборов 

Комплект 
традиционного 

оборудования для 
проведения 

естественнонаучных 
экспериментов 

1 комплект 
демонстрационного 

оборудования 

1 комплект  
на 4-5 человек 



212 

Цифровая лаборатория – это комплект учебного оборудования, включающий измерительный блок, 
интерфейс которого позволяет переводить значения неких параметров в цифровую форму, и датчики, 
регистрирующие значения аналитических сигналов: температуры, pH водного раствора, электропро-
водности, объема газа и др. Цифровые лаборатории по сравнению с традиционным школьным лабо-
раторным оборудованием имеют ряд преимуществ: 

− позволяют проводить количественные измерения; 
− наглядно отображают результаты опытов в виде графиков и таблиц; 
− используется минимальное количество реактивов; 
− расширяется число возможных опытов; 
− формируют представление о современном научном эксперименте. 
Цифровые лаборатории комплектуются методическими разработками лабораторных работ, 

но данные лабораторные работы не адаптированы, не встроены в ход реального урока химии, поэто-
му была сделана попытка разработать конспект уроков с использованием датчиков цифровых лабора-
торий на уроках химии в 8 классе. Анализ школьного учебника «Химия» [Химия. 8 класс: учебник] 
для 8 класса и соответствующей рабочей программы [Химия. 8 класс. Рабочая программа] показыва-
ет, что использование отобранных датчиков цифровых лабораторий целесообразно при рассмотрении 
следующих тем: «Кислоты», «Основания», «Условия и признаки протекания химических реакций. 
Тепловой эффект», «Электролиты», «Электролитическая диссоциация» (табл. 2).  

Таблица 2. Использование датчиков цифровых лабораторий на уроках химии в 8 классе 

Тема урока Датчик цифровой лаборатории 
Условия и признаки химических реакций. Тепловой эффект Температурный датчик 
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  Температурный датчик 

Электролитическая диссоциация Датчик электропроводности 
Кислоты Датчик рН 

Основания Датчик рН 

Для перечисленных тем (табл. 2) подготовлены конспекты уроков, включающие демонстрацион-
ные опыты с использованием датчиков рН, температурного датчика и датчика электропроводности 
(разработчик и производитель ООО «Научные развлечения», торговая марка Нау-ра).   

Таблица 3. Сравнительная характеристика демонстрационных опытов при использовании  
традиционной лабораторной техники и цифровых лабораторий  

Демонстрационный опыт Обучающая цифровая лабора-
торная техника 

Обучающая традиционная лабора-
торная учебная техника 

Демонстрация теплового эффекта 
химических реакций: реакция 

алюминия с водным раствором 
щелочи (экзотермическая реакция) 
и реакция раствора щавелевой кис-

лоты с гидрокарбонатом натрия 
(эндотермическая реакция) 

Температурный датчик. Данные 
об изменении температуры ре-
акционной смеси выводятся на 

экран интерактивной доски 

Лабораторный термометр. Резуль-
тат изменения температуры 

в реакционной смеси фиксирует 
учитель или вызванный к демон-

страционному столу ученик. 

Тепловой эффект растворения ве-
ществ в воде (гидроксид натрия – 
экзотермический эффект, нитрат 
калия – эндотермический эффект, 
хлорид натрия – незначительный 

тепловой эффект) 

Температурный датчик. Данные 
об изменении температуры ре-
акционной смеси выводятся на 

экран интерактивной доски 

Лабораторный термометр. Резуль-
тат изменения температуры 

в реакционной смеси фиксирует 
учитель или вызванный к демон-

страционному столу ученик. 

Демонстрация электропроводности 
водных растворов: сахароза, ук-

сусная кислота, ацетат натрия (или 
глюкоза, щавелевая кислота, окса-

лат натрия) 

Датчик электропроводности. 
Получают количественные дан-
ные об электропроводности ис-
следуемых растворов. Результа-
ты опытов выводятся на экран 

интерактивной доски. 

Прибор для опытов по химии 
с электрическим током ПХЭ. Нали-
чие электропроводности фиксирую 
по интенсивности светового излу-
чения от лампы накаливания, то 

есть получают качественные дан-
ные об электропроводности раство-

ров. Результат опыта видят все 
учащиеся в классе. 
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Исследование характера среды 
водных растворов кислот 

Датчик рН. 
Получают количественные дан-
ные о кислотности среды. Ре-
зультаты опытов выводятся на 

экран интерактивной доски. 

Обучающая традиционная лабора-
торная учебная техника 

не используется. Применяют кис-
лотно-основные индикаторы. Ха-

рактер среды водного раствора 
определяют по изменению окраски 
индикатора в растворе. Результат 

опыта видят все учащиеся в классе. 

Исследование характера среды 
водных растворов щелочей 

Датчик рН. 
Получают количественные дан-
ные о кислотности среды. Ре-
зультаты опытов выводятся на 

экран интерактивной доски. 

Обучающая традиционная лабора-
торная учебная техника 

не используется. Применяют кис-
лотно-основные индикаторы. Ха-

рактер среды водного раствора 
определяют по изменению окраски 
индикатора в растворе. Результат 

опыта видят все учащиеся в классе. 

Как видно из табл. 3 использование дачиков цифровых лаборторий имеет значительные 
преимущества при проведении опытов «Демонстрация теплового эффекта химических реакций», 
«Демонстрация электропроводности водных растворов», «Демонстрация электропроводности водных 
растворов»: возможность проведения количественных измерения, лучшая визуализация результатов 
опыта. При подготовке опытов по исследованию характера среды водных растворов кислот и щело-
чей не следует отказываться от использования индикаторов. В этом случае датчик цифровых лабора-
торий, датчик рН, и растворы кислотно-основных индикаторов удачно дополняют друг друга.  

В настоящее время большинство школ Татарстана, как показали результаты опроса слушателей 
курсов повышения квалификации учителей, имеют цифровые лаборатории и внедрение их в школь-
ный курс химии, а именно в школьный химический эксперимент является актуальной и своевремен-
ной задачей.  

Список литературы 
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щению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необхо-
димым для реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основ-
ного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ 

Миннахметов Т.Р. 

Научный руководитель – ассистент Мельникова Г.Ф. 

Развитие технологий и в последствии изменения склада мышления общества, сегодня роль учите-
ля – консультант, проводник, он направляет, говорит где искать и мотивирует на поиск. Мотивирую-
щая составляющая самая важная. Встает вопрос: как превратить учебный процесс, обучение в инте-
ресный, познавательный и непринудительный процесс. Одним из таких методов обучения интерак-
тивный. Цель данного метода состоит в том, чтобы создать комфортные условия обучения, при кото-
рых учащиеся чувствуют свою успешность, тем самым учебный процесс становится наиболее эффек-
тивным. Самое важное, интерактивная форма обучения побуждает у обучающихся интерес и воспи-
тывает самостоятельность в обучении. 

В соответствии с созданной психолого-педагогической концепцией, повышение качества обучения 
выпускников общеобразовательных школ, качества подготовки специалистов в средних и высших 
учебных заведениях может быть обеспечено при применении в учебном процессе образовательной си-
стемы трех групп психолого-педагогических технологий: исследования, проектирования и взаимодей-
ствия – организации учебного процесса. Эффективность этих технологий может быть достигнута, если 

http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/
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учебный процесс организован с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся, сту-
дентов, их склонностей к предметной, профессиональной деятельности [Гильманшина, 2016, С. 239].  

Примером таких эффективных педагогических технологий является использование интерактивно-
го обучения и компьютерных технологий. При интерактивной технологии (от англ. interation – взаи-
модействие) обучение построено на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной сре-
дой, которая служит областью осваиваемого опыта. 

Под средствами компьютерных технологий будем понимать программно-аппаратные средства 
и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также со-
временные средства и системы информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, про-
дуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации. 

С появлением компьютерных технологий у учителя появился инструмент, который качественно 
может изменить методологию проведения занятий, повысить свой потенциал за счет автоматизиро-
ванной систематизации, хранения и обработки информации, также самостоятельно разрабатывать 
электронные дидактические материалы. 

Традиционные технические средства обучения (различные проекторы, аудио- и видеоаппаратура и 
др.) предназначены в основном для обучающих, демонстрационных и имитационных дидактических 
материалов, реже контролирующих и информационных. Вычислительная техника позволяет допол-
нить этот спектр. Программным методом можно создавать интерактивные разработки, которые поз-
воляют не только симулировать определенную задачу и прогнозировать ответную реакцию на то или 
иное действие. Это позволяет обучающемуся самостоятельно вырабатывать оптимально стратегию 
и тактику, осуществлять самооценку. Наиболее перспективным, на наш взгляд, свойством вычисли-
тельной техники в учебном процессе является интерактивность. Слово «интерактивность» пришло из 
компьютерных технологий. Сегодня термин «интерактивные технологии» в образовательном процес-
се имеет довольно широкое понятие: 

− групповые ролевые игры; 
− компьютерные симуляторы и игры; 
− технические средства обучения (мультимедийное оборудование, интерактивная доска и т.д.). 
В нашем исследовании мы подробнее остановимся на компьютерном симуляторе и игре. 
Роль современного учителя – консультант, проводник, он направляет, говорит, где искать и мотиви-

рует на поиск. Мотивирующая составляющая самая важная. Перед ним встает вопрос: как превратить 
учебный процесс, обучение в интересный, познавательный и непринудительный процесс. Одним из 
таких методов обучения интерактивный. Цель данного метода состоит в том, чтобы создать комфорт-
ные условия обучения, при которых учащиеся чувствуют свою успешность, тем самым учебный про-
цесс становится наиболее эффективным. Интерактивные формы обучения решают следующие задачи: 

1) Пробуждения у обучающихся интереса. 
2) Отношения между учащимися, обучения в команде, уважение своего товарища, терпение к лю-

бой точки зрения, уважать право каждого на свободу слова. 
3) Эффективное усвоения учебного материала. 
4) Самостоятельный поиск учащимися пути решения поставленных учебных задач. 
5) Развитие исследовательских способностей, самостоятельности в обучении. 
Применение игр в обучении стало особенно актуально с развитием информационных технологий 

и появлением обучающих приложений, направленных на расширение, углубление и систематизацию 
знаний. В частности, одной из актуальных тенденций является использование электронных образова-
тельных ресурсов игрового типа (ЭОР ИТ), сочетающих в себе все преимущества игровой деятельно-
сти и современных возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Электронный образовательный ресурс игрового типа − учебный материал, для воспроизведения 
которого используются электронные устройства, а также предназначенный для создания учебных 
ситуаций, реализующих деятельность обучаемых в игровой форме. 

Оптимальным вариантом является использование визуальных сред программирования, так назы-
ваемых «игровых конструкторов». Для создания игр в данном программном обеспечении достаточно 
лишь конструировать их, используя визуальную систему программирования. 

Важным преимуществом игровых конструкторов является то, что их можно применять, не имея 
большого опыта в программировании. Благодаря им можно создавать очень интересные и сложные 
проекты, поэтому конструкторы популярны как в рядах начинающих пользователей, так и в рядах 
профессиональных разработчиков игр [Двуличанская Н.Н., 2011, С. 4−5]. 

Нами был проведен опрос среди школьников, студентов и преподавателей. В опросе приняло уча-
стие 217 человек. Цель нашего опроса выявить актуальность и эффективность интерактивных мето-
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дов обучений. Также стал вопрос об эффективности использования компьютерной интерактивный 
игры в качестве элемента домашнего задания.   

По результатам опроса мы сделали вывод, что преподаватели, студенты и школьники отметили 
эффективность использования интерактивных форм обучения в усвоении материала. По результатам 
опроса были выявлены наиболее предпочтительные интерактивные формы: это интерактивные игры 
(также и с использованием ИКТ) и просмотр обучающих видеофильмов. Были проанализированы 
результаты преподавателей на вопрос о возможности использования компьютерной интерактивной 
игры в качестве домашнего задания: 80 % преподавателей использовали бы компьютерную интерак-
тивную игру в качестве домашнего задания. 

Для разработки логики игры используют готовые логические операции, присваивая, объектам со-
бытия, которые содержат действия или группу действий. Разработка происходит в визуальном режи-
ме, как правило, с помощью мастера действий. Различные функции включаются кнопками и готовы-
ми командами. Если стандартных действий не хватает, то в помощь разработчику в конструкторы игр 
встроены различные скриптовые языки. 

Положительные стороны применения конструкторов очевидны – большая часть работы сделана 
программистами-разработчиками, включая оптимизацию и структуризацию рабочего процесса. 
От самого разработчика требуются только идея, графический и звуковой контент. На портале 
GcUp.ru, посвященном созданию игр, представлено около 150 конструкторов, довольно интересными 
являются и среды, представленные на сайте make-games.ru. Первоочередными критериями выбора 
конструктора игр для использования в учебном процессе могут быть: 1) реализация игры в двухмер-
ном пространстве; 2) простота инструментария среды разработки; 3) бесплатный или условно бес-
платный тип распространения программы. 

Удовлетворяет указанным критериям большое количество программ, среди которых представим 
следующие пять: 1) Game Marker 8.0. Lite – один из самых популярных 2D-3D-конструкторов, суще-
ствует платная и бесплатная версии, в бесплатной версии можно работать только с 2D, встроен язык 
GML; 2) Multimedia Fusion 2 – это гибкий, мощный и полноценный инструмент для авторских разрабо-
ток, платный, для свободного скачивания имеется демо-версия, создание игры происходит в интуитив-
но понятном режиме перетаскивания объектов и выбора их настроек; 3) Noobster – самый простой 
(во всех смыслах) конструктор в мире, сделан в конструкторе игр Game Maker, позволяет создавать не-
большие игры за считанные минуты, для создания игр нужно выбирать различные параметры, просто 
щелкая на кнопки; 4) Scratch – разрабатывался как новая учебная объектно-ориентированная среда 
для обучения школьников программированию, в которой блоки программ собираются из разноцветных 
кирпичиков команд точно также, как машины собираются из разноцветных кирпичиков в конструкто-
рах «Лего»; 5) Scirra Construct – распространяется по лицензии GPL (General Public License – универ-
сальная общественная лицензия, предоставляющая пользователю права копировать, модифицировать 
и распространять (в том числе на коммерческой основе) программы, а также гарантировать, что и поль-
зователи всех производных программ получат вышеперечисленные права), использует простую 
и удобную систему создания игр, основан на системе событий и не требует программирования. 

В результате более подробного изучения конструкторов игр, для продуктивного времяпровожде-
ние и занимательного учебного процесса нами будет предложена концепция познавательной интер-
активной игры «Химический исследователь» 

Цель игры − изучение структурных формул веществ и их проверка. 
Игра состоит из 2 режимов (частей).  
1. Первый режим (название «Свободный полет») ознакомит участников со структурами строения 

органических и неорганических веществ. Игрок выступит в роли неизвестной молекулы, которая со-
вершает путешествия из другого конца видимой вселенной, изучая строение веществ на своем пути 
(известными на современное время), игрок будет сам волен выбирать куда ему «лететь», в какую сто-
рону. Каждый открытое вещество будет сопровождаться историческим комментарием (кем был от-
крыт и когда, применение и т.п.) и структурной формулой (которая используется в школах, также на 
едином государственном экзамене).  

2. Второй режим (название «Химический инженер»). Проверка знаний игрока на структурные 
формулы, где игрок сам будет строить вещество, по уже ранее изученной структурной формуле 
из 1 режима. Неверные построенные вещества не будут приниматься программой, на выбор игроку 
будет представлена подсказка. В зависимости от скорости постройки и правильности буду начис-
ляться очки. После нескольких прохождений будет появляться статистика игрока, где он сможет  
отметить свои результаты и сравнивать их. Возможен вариант создания общей статистики группы 
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игроков, где они смогут соревноваться друг с другом (элемент конкурентоспособности играет важ-
ную роль в развитии личности).  

Данное приложение планируется создать на платформе Windows и Android. В приоритете созда-
ние данного приложения на платформе Windows, а после на Android. 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Назипова М.Ф.  

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Низамов И.Д. 

Современная образовательная парадигма наукоориентирована, что согласуется с тенденцией уси-
ления значения интеграции познавательной деятельности в общеобразовательной школе, вузе, систе-
ме научного образования. 

Приоритетной задачей школьного образования сегодня является достижение всех планируемых 
результатов обучения в контексте требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС). Все предусмотренные стандартом образовательные результаты для основной школы 
в области «Естественнонаучные предметы» могут быть реально достигнуты при условии согласован-
ного взаимодействия учителей физики, химии и биологии. 

Принято следующее определение понятия: «естественнонаучная грамотность – способность ис-
пользовать естественнонаучные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут 
быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных 
на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех 
изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений 
[Ковалева Г.С., 2003, С. 106]. 

Естественнонаучные знания и умения, овладения которыми оценивалось исследованиями PISA, 
в школе формируются при изучении предметов естественнонаучного цикла: физики (с элементами 
астрономии), биологии, химии, географии.   

Programme for International Student Assessment (PISA) – это тест, оценивающий грамотность школь-
ников в разных странах мира и умение применять знания на практике, проводится каждые три года. 
В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 г., впервые прошёл в 2000 г. 

The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) – крупнейшее международное 
исследование грамотности, проводится каждые четыре года и позволяет оценить уровень математи-
ческой и естественнонаучной грамотности учеников 4-х и 8-х классов. 

Таблица 1. Результаты некоторых стран, участвовавших в исследовании PISA [Демидова; 2013, C. 154] 

Место Страна Баллы за 2015 г. 
1 Сингапур 556 
2 Япония 538 
3 Эстония 534 
5 Финляндия 531 

15 Великобритания 509 
25 США 498 
32 Россия 487 
46 ОАЭ 437 
63 Бразилия 401 
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Таблица 2. Результаты некоторых стран, участвовавших в исследовании TIMSS [Демидова; 2013, C. 154] 

Место Страна Баллы за 2015 г. 
1 Сингапур 597 
2 Япония 571 
7 Россия 544 

17 Австралия 512 
26 Катар 457 
31 Грузия 443 
39 Южная Африка 358 

Результаты российских подростков на PISA и TIMSS (полученные ими средние баллы и места, ко-
торые они занимают в данных рейтингах) существенно различаются: на PISA наши ребята показыва-
ют знания ниже среднего уровня, а на TIMSS – значительно выше среднего уровня [Савицкая, 2011]. 
Различие в достижениях российских учащихся на PISA и TIMSS не может быть объяснено только 
одним фактором – разным составом стран-участниц. Интересно отметить, что результаты ниже сред-
него уровня на PISA и результаты выше среднего уровня на TIMSS показывают и школьники из не-
которых других стран – Израиля, США, Венгрии. Значит, не только российская система образования 
сталкивается с подобного рода проблемой. Второй важный фактор, определяющий успехи и неудачи 
наших подростков, – принципиально разное содержание заданий, предлагаемых на данных междуна-
родных тестированиях в рамках одной и той же учебной дисциплины.  

Международные тестирования PISA и TIMSS проверяют разные компетенции учащихся. Исследо-
вание TIMSS характеризуется большей академической направленностью. Программа PISA проверяет 
способность учащихся к анализу различных ситуаций, аргументации собственной точки зрения, ис-
пользованию коммуникативных навыков, самостоятельному развитию компетенций, необходимых 
для успешной адаптации в современном мире. 

Задания, основанные на реальных событиях или приближенные к ним, ставят в тупик российских 
учащихся, так как без точной формулировки того, какие именно знания нужно использовать в про-
цессе решения, они не понимают, что от них требуется. В заданиях, предлагаемых на PISA, часто 
присутствуют избыточные, то есть не использующиеся в решении, данные. Наши школьники не зна-
ют, что с ними делать, так как в большинстве российских учебников задачи сформулированы таким 
образом, что в процессе решения нужно использовать все имеющиеся данные.  

Следовательно, учащиеся из разных стран оказываются не в равных условиях из-за различных ме-
тодик обучения. В одних странах, в том числе и в России, процесс обучения не дает школьникам до-
статочных навыков для практического применения полученных предметных знаний к анализу реаль-
ных жизненных ситуаций. 

Конкретные рекомендации по совершенствованию методики преподавания в российской школе 
могут быть сформулированы как программа-минимум и программа-максимум [Савицкая, 2011]. 
В первом случае повышение результатов наших учащихся на программе PISA может быть достигну-
то достаточно быстро и с наименьшими финансовыми затратами. Здесь необходимо издать и распро-
странить в школах специальное пособие для учителей с заданиями из прошлых программ PISA 
по всем тестируемым учебным дисциплинам, а также с подробными решениями этих заданий. Чтобы 
мотивировать учителей к использованию данного пособия в учебном процессе, следует включать 
в варианты ЕГЭ, помимо прочего, и задания, аналогичные заданиям из программы PISA.  

Программа-максимум потребует больше времени и финансовых ресурсов, однако и эффект 
от её реализации будет более значительным. Здесь необходимо провести грантовый конкурс на со-
здание учебно-методического комплекса (УМК), «заточенного» под программу PISA, по основным 
учебным дисциплинам (можно начать с одного предмета, например, математики). УМК должен 
включать: учебник для учащихся, методическое пособие для преподавателя и контрольно-
измерительные материалы (КИМ). 

В исследовании 2015 г. основное внимание уделялось естественнонаучной грамотности и выявле-
нию тенденций развития естественнонаучного образования в мире за последние годы. 

Около 536 тысяч 15-летних учащихся из 70 стран мира приняли участие в исследовании. 
Выборка российских учащихся 15-летнего возраста в 2015 г. включала 6036 обучающихся 

из 210 образовательных организаций 42 регионов России. В выборку вошли 15-летние учащиеся ос-
новной и средней школы (7 % – 7-8 классы, 80 % – 9 класс, 10 % – 10-11 классы), а также учащиеся 
и студенты образовательных организаций среднего профессионального образования (3 %). 
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Исследование PISA-2015 проводилось полностью на компьютерной основе с использованием но-
вого типа интерактивных задач по естественнонаучной грамотности.  

Выводы исследований [Центр оценки качества образования ИСРО РАО. Основные результаты 
международного исследования pisa-2015]: 

1. Средний балл российских учащихся 15-летнего возраста по естественнонаучной грамотности 
в 2015 г. составил 487 баллов, средний балл по странам ОЭСР (Организация экономического сотруд-
ничества и развития) – 493 балла. 

2. Самые высокие результаты продемонстрировали учащиеся Сингапура – 556 баллов. Высокие 
результаты также показали учащиеся четырех стран: Японии, Эстонии, Финляндии и Канады. 

3. Результаты российских учащихся статистически значимо не отличаются от результатов уча-
щихся 7 стран (Швеции, Чешской Республики, Испании, Латвии, Люксембурга, Италии и Аргенти-
ны), статистически ниже результатов 27 стран и выше результатов 35 стран. 

4. По сравнению с предыдущим циклом исследования 2012 г. средний балл российских учащихся 
практически не изменился, как и в большинстве стран мира. За полный цикл исследования по есте-
ственнонаучной грамотности за период с 2006 по 2015 гг. наблюдается повышение среднего балла 
российских учащихся по естественнонаучной грамотности с 479 до 487 (на 8 баллов). 

5. В 2015 г. 82 % российских учащихся 15-летнего возраста достигли и превысили пороговый 
уровень естественнонаучной грамотности (2-й уровень). В странах ОЭСР таких учащихся в среднем 
оказалось 79 %. При выполнении заданий данного уровня учащиеся начинают демонстрировать есте-
ственнонаучные компетенции, позволяющие им принимать активное участие в различных жизнен-
ных ситуациях, связанных с естествознанием и технологией. По сравнению с 2006 г. уменьшилось 
число учащихся, не достигших порогового значения естественнонаучной грамотности, – с 22 до 18 %. 

6. Число российских учащихся, достигших наивысших уровней естественнонаучной грамотности 
(5-6 уровни), составило в 2015 г. 3,7 % и практически не изменилось по сравнению с 2006 г. В стра-
нах ОЭСР 7,8% учащихся продемонстрировали самые высокие результаты, в лидирующих странах 
таких учащихся значительно больше: от 14,3 % в Финляндии до 24,2 % в Сингапуре. 

7. Учитывая процент учащихся 15-летнего возраста, достигших 5-6 уровней естественнонаучной 
грамотности в стране, и размеры стран, был определен вклад каждой страны в глобальную выборку 
учащихся с наивысшими достижениями в естественнонаучной грамотности. Вклад России в данную 
глобальную выборку учащихся составляет 3 %. 

8. В 2015 г. международный тест для оценки естественнонаучной грамотности включал задания 
на оценку понимания содержания естественнонаучных предметов (знание содержания), на оценку 
знания методов получения естественнонаучных знаний (знание процедур) и на оценку понимания 
обоснованности этих процедур и их использования (методологические знания).  

Диагностика уровня сформированности естественнонаучной грамотности восьмиклассников была 
исследована по трем критериям.  

Критерий 1. Понимание основных особенностей естественнонаучного исследования (или есте-
ственнонаучного метода познания). Освоение исследовательских умений. 

Критерий 2. Освоение умений использовать научные доказательства и имеющиеся данные для  
получения выводов, их анализа и оценки достоверности. 

Критерий 3. Освоение умений объяснять или описывать естественнонаучные явления на основе 
имеющихся научных знаний, а также прогнозировать возможные изменения и последствия. 

В исследовании принимали участие учащиеся 8-х классов математического и общеобразователь-
ного профиля. По результатам работ можно сделать вывод об общем относительно невысоком уровне 
сформированности естественнонаучной грамотности восьмиклассников. 

Лучшие результаты во всех классах по химии были выявлены при выполнении заданий по крите-
рию 3. Это задание было предложено в виде натурального эксперимента. 

При выполнении заданий по химии по критерию 1 и критерию 2 был установлен низкий уровень 
освоения таких важных общеучебных умений как: 

− определять и формулировать проблему; выдвигать гипотезу (задание 1); 
− обобщить (интерпретировать) известные научные факты и сформулировать выводы, аргумен-

ты, доказательства (задание № 2); 
− выявить факты, данные или доказательства, лежащие в основе предлагаемых выводов (обрат-

ная задача по отношению к предыдущей) (задание № 2); 
− сформулировать свою точку зрения на основе оценки имеющихся данных или доказательств 

(задание № 2). 
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Задания, включающие применение этих умений, были составлены по разделам «Периодический 
закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» и «Строение атома». 

Пример задания: Водород и гелий – самые лёгкие газы. Внешне они очень похожи: без цвета, вку-
са и запаха. Но для наполнения воздушных шаров, метеозондов, дирижаблей и т.п. применяется ге-
лий. Ответьте на вопросы, используя научные аргументы на основе закономерностей периодической 
системы химических элементов. 

а) Почему лучше применять гелий в названных случаях? 
б) Чем можно объяснить различия в химических свойствах этих веществ? 
в) В чём еще могут проявиться различия в химических свойствах водорода и гелия? 
При выполнении этого задания большинство учащихся в своих ответах использовали ключевые 

понятия: «взрывоопасный водород», «инертный газ». Но в ответах не было дано объяснений различ-
ной химической активности этих элементов на основе закономерностей периодической системы 
и строения их атомов. Никто из восьмиклассников не получил максимально возможное число баллов 
за ответ на это задание. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что основные теоретические представления формируются 
у школьников без установления связи с реальными явлениями, фактами, которые требуют объясне-
ния и осмысления на основе изучаемых закономерностей. Такой подход предлагается авторами мно-
гих современных учебников, используемых в основной школе. В них не предусматривается ознаком-
ление учащихся с методом научного познания, не формируются представления об исторических 
предпосылках и процессе открытия и становления основополагающих законов и теорий курса химии, 
об их прогностических возможностях. 

Результаты российских подростков на PISA и TIMSS (полученные ими средние баллы и места, ко-
торые они занимают в данных рейтингах) существенно различаются. 

Конкретные рекомендации по совершенствованию методики преподавания в российской школе 
могут быть сформулированы как программа-минимум и программа-максимум. 

В исследовании 2015 г. основное внимание уделялось естественнонаучной грамотности и выявле-
нию тенденций развития естественнонаучного образования в мире за последние годы, но результаты 
России не особо отличаются от предыдущих участий. Россия занимает 32 место с 487 баллами. 

Среди учащихся 8 классов математического и общеобразовательного направлений, лучше справи-
лись с критерием об «Освоение умений объяснять или описывать естественнонаучные явления на 
основе имеющихся научных знаний, а также прогнозировать возможные изменения и последствия». 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА, 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ  

Смирнова С.П.   

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте требование к студентам выпускни-
кам выделено отдельным пунктом, как «способность (готовность) заниматься самообразованием» 
[Концепция ФГОС (проект), 01.04.2015 г.].   

Однако идея о необходимости заниматься самообразованием не является открытием нашего вре-
мени. Проблема формирования самостоятельности в целом и самостоятельной познавательной ак-
тивности в частности и последующее развитие навыков самообразования издавна занимали умы учё-
ных не только России, но и других стран мира. Вопросам развития самообразования в частности 
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и студентов посвящали свои научные изыскания такие учёные как: Л.Н. Коган, Я.А. Коменский, 
Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. Педагоги прошлого возлагали большие надежды на активные 
методы обучения, − на включение в процесс обучения исследовательского компонента, на исключе-
ние догматики, на формирование у обучающихся мыслительных операций, таких как: анализ, груп-
пирование, обобщение. Педагоги прошлого выступали против схоластики и заучивания в процессе 
обучения, за развитие у обучающихся творческого потенциала.   

Изучив литературу по вопросу развития самообразования студентов, можно говорить, что акцент 
в просвещении человечества и в древности, и в современности, ставится на обеспечение максималь-
ного роста профессионально-творческого потенциала студента, что невозможно представить без са-
мообразовательной деятельности самого студента.  

Вопросами изучения проблемы формирования самообразования студентов мы начали заниматься 
с весны 2015 г. (по настоящее время). Одна из важных работ, проведённых нами – разработка и апро-
бация заданий для самообразования студентов по направлению «Педагогическое образование.  
Химия». Апробация заданий проводилась как на образовательной площадке КФУ (платформа 
Moodle, электронные образовательные ресурсы, автор – доцент Космодемьянская С.С.), так и посред-
ством более доступной площадки – Google Форма.   

После разработки заданий для самообразования студентов, мы разработали реальные задания для 
подготовки студентов к сертификации выпускников кафедры химического образования КФУ. При 
разработке заданий для самообразовательной деятельности студенты мы ориентировались на отзывах 
студентов, прошедших сертификацию в 2016 г. (г. Елабуга).   

В декабре 2016 г. совместно с научным руководителем мы провели пробную сертификацию. Дан-
ная пробная сертификация проводилась с целью мониторинга соответствия базовых и специальных 
компетенций выпускников требованиям ФГОС и ПСП. Результаты эксперимента представлены 
в публикации международной конференции [Одаренность и ее развитие, 2017, С. 407]. Количество 
респондентов первого этапа пробной сертификации: 66 студентов.  

В апреле 2017 г. мы апробировали тест по решению педагогических кейсов. Количество респон-
дентов второго этапа пробной сертификации: 101 студент. База исследования: Химический институт 
им. А.М. Бутлерова КФУ (кафедра химического образования – 62 студента I-IV курсов) и Омский 
государственный педагогический университет (факультет естественнонаучного образования – 
39 выпускников V курса). По данным этого исследования все 39 выпускников 2017 г. ОмГПУ соби-
раются участвовать в сертификации выпускников.   

Для сравнения: в 2017 г. из 20 выпускников кафедры химического образования всего 10 студентов 
проходят сертификацию. Результаты сертификации и первого, и второго этапов будут известны 
до конца июня 2017 г. 

Мы надеемся на то, что участие выпускников кафедры химического образования Химического ин-
ститута им. А.М. Бутлерова КФУ в сертификации, а также успешное прохождение им сертификации 
будет цениться не только в РТ, но и в других субъектах РФ. Сертификация выпускников педагогиче-
ских направлений – прекрасная площадка для реализации профессионально-творческого потенциала 
студента как будущего учителя химии.  

Таким образом, самообразование студента не только повышает, но и способствует формированию 
компетенций будущего учителя химии. Самообразовательная деятельность студентка как будущего 
учителя химии – обязательное условие не только для его карьеры или успеха, но и для развития обу-
чающихся в дальнейшем [Космодемьянская, С.С., 2015, C. 95].  
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БИЛИНГВАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА ХИМИИ 
В ХИМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Фролычева Ю.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Космодемьянская С.С. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных школах все чаще стараются 
воплотить в жизнь систему билингвального образования (в особенности, англо-русского направле-
ния) с целью использования более эффективных методов обучения, которые приведут в дальнейшем 
к развитию познавательных компетенций учащихся [Фролычева, Космодемьянская, 2016, С. 146; 
сборн. научн. тр., 2016, С. 146–147]. Следует отметить, что разработка данной темы актуальна в рам-
ках деятельности школьного учителя химии по новым расширенным стандартам ФГОС, а именно 
требованиям, которые предъявляются к учителю.  

Внедрение англоязычного изучения химии откроет доступ учащимся к дополнительным учеб-
ным материалам, в будущем поможет им реализовать себя в качестве компетентных специалистов 
в своей сфере деятельности и будет способствовать укреплению межпредметных связей в ходе 
учебного процесса.  

Для большей наглядности актуальность темы нашего исследования можно рассматривать с позиций 
соучастников учебно-воспитательного процесса при реализации школьного химического образования:  

1. Ученик заинтересован потому, что внедрение билингвального (преимущественно англо-русское 
направления) изучения химии:  

1.1. откроет доступ к дополнительным учебным материалам, как правило, более современным 
и медиаформатным;  

1.2. в будущем поможет им реализовать себя в качестве компетентных специалистов в выбранной 
сфере деятельности;  

2. Учитель заинтересован, потому что:  
2.1. реализация подобного обучения соответствует требованиям ФГОС к учителю химии и общему 

усовершенствованию УВП по химии (знание одного или нескольких иностранных языков, умение 
работать с детьми мигрантов) [Фролычева, Космодемьянская, 2016, С. 115; 2016, С. 114–117].  

2.2. реализуются межпредметные и метапредметные связи;  
2.3. в рамках данной деятельности обеспечивается непрерывное самообразование учителя химии, 

так как он получает широкий доступ к новейшей информации в предметной области в соответствии 
с индивидуальными потребностями;  

2.4. поднятие конкурентоспособности учителя на общеевропейском и мировом рынке специалистов;  
3. Администрация школы и РТ заинтересованы потому, что:  
3.1. осуществляется более разнообразный учебно-воспитательный процесс, в ходе которого вырас-

тить разностороннее, конкурентоспособное и интеллектуальное поколение;  
3.2. поднимается престиж российского образования;  
4. Родители заинтересованы потому, что:  
4.1. данная форма обучения способствует более сильной мотивации учащихся, что способствует 

«правильной» увлеченности детей;  
4.2. дети получают более взаимосвязанное и качественное образование.  
Объектом исследования является билингвальность школьного химического образования, как одна 

из составляющих эффективного процесса образования.  
Цель исследования состоит в разработке путей внедрения и изучения процессов функционирова-

ния процесса билингвальности химического образования в рамках школы.  
Проблема билингвального образования не нова и эта тема поднималась не только в отечественной 

истории педагогики, но и в зарубежной. Но относительно билингвальности именно химического об-
разования четкого представления об этой области методики преподавания нет.  

В нашем исследовании принимало участие 56 студентов, проходящих обучение по направлениям 
«Педагогическое образование. Химия» и «Педагогическое образование. Биология. Химия» Казанско-
го (Приволжского) федерального университета, средний уровень владения языком − intermediate.  

Результаты исследования (рис. 1) показали, что будущие учителя химии, в основном, справились 
с заданием на соотнесение английских и русских эквивалентов агрегатных состояний веществ – 
72 % студентов I курса, 62 % студентов III курса, 69 % студентов IV курса. Будущие учителя химии и 
биологии (V курс) также показали хорошие результаты (85 %). 
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Рисунок 1. Общие результаты исследования по соотнесению английских эквивалентов  

агрегатных состояний веществ 

Результаты исследования подтвердили, что при учете возможности получения начальных пред-
ставлений студентов о базовых англоязычных эквивалентах химических понятий сама реализация 
разностороннего самообразования студентов является условием для более полного владения ино-
странными терминами [Фролычева, Космодемьянская, 2017, С. 246; Фролычева, 2017, С. 244−246].  

Введение билингвальности в химическое образование требует параллельно и стремительного раз-
вития личности самого учителя химии. Необходима подготовка компетентных специалистов, способ-
ных внедрять изучение химии на иностранном (английском) языке при помощи вариативных методик 
обучения, совершенствование программ профессиональных курсов повышения квалификации в дан-
ном направлении для работающих учителей химии. Это будет способствовать открытию доступа 
учителям к дополнительным учебным материалам на английском языке, что в будущем поможет 
им реализовать себя в качестве компетентных специалистов в своей сфере деятельности и укрепле-
нию меж- и метапредметных связей в ходе учебного процесса в соответствии с модернизацией хими-
ческого образования.  
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ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА: 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ 

Алимбекова Д.Р.  

Научный руководитель − ассистент Воронцов Д.П.  

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности и перспективы развития промышленного туризма в Республике 

Татарстан и возможные подходы к методологии его реализации в рамках сотрудничества компаний 
реального сектора с организациями высшего профессионального образования. Представлено теоре-
тическое решение вопросов промышленного наследия и индустриального туризма в регионе. 

В настоящий момент промышленный туризм является одним из динамично развивающихся направ-
лений во всем мире. Тенденция развития промышленного туризма ярко прослеживается у зарубежных 
стран, которые активно демонстрируют свои умения в той или иной области производства [1].  

Феномен развития промышленного туризма в мире изучен еще недостаточно глубоко, однако мо-
жет служить базой для развития этой индустрии в России. Многие регионы страны обладают внуши-
тельным потенциалом индустриального наследия, который в дальнейшем можно применить к тури-
стическому бизнесу, однако для развития промышленный туризма требуется последующее теорети-
ческое обоснование. 

На данном этапе развития промышленный туризм можно разделить на два основных вида: промыш-
ленно-исторический, подразумевающий посещение объектов, уже не функционирующих по прямому 
назначению, и собственно промышленный, − то есть экскурсии на действующие производства [2]. 

В Республике Татарстан, где сосредоточено множество известных индустриальных объектов про-
мышленный туризм ориентирован в рамках функционирующих предприятий, здесь руководство гос-
ударственного комитета по туризму совместно с правительством региона уделяют отдельное внима-
ние развитию данного направления туризма и намерено привлекать потоки туристов на крупнейшие 
республиканские предприятия различных отраслей от машиностроительной («КамАз», «Ford Sollers») 
до нефтехимической («ТАИФ-НК», «Танеко», «ПАО Татнефть») [3]. 

Целесообразно рассмотрение основных причин, ограничивающих развитие промышленного 
туризма. 

Таблица 1. Основные причины, ограничивающие развитие промышленного туризма 
в регионах Российской Федерации (авторская оценка на материале открытых данных) [4] 

Выявленные причины: Возможные пути решения: 
Крайне низкий уровень туристической инфра-
структуры (отсутствие мест размещения тури-
стов, мест проведения досуга, отсутствие ком-
петентных кадров, оборудования для сопровож-
дения экскурсий, неприемлемое состояние мно-
гих возможных туристических объектов показа, 
отсутствие удобных дорожных проездов) 

Развитие инфраструктуры, куда можно отнести создание 
инвестиционных проектов, основанных на кластерном 
подходе, привлечение инвесторов, документированное 
оформление туристических маршрутов. Создание специа-
лизированных информационных центров. Организация и 
проведение различных обучающих мероприятий, обмен 
опыта с передовыми представителями в данной области. 

Многие промышленные предприятия нацелены 
на привлечение внешних потребителей и слиш-
ком увлечены этой проблемой, тем самым забы-
вая про внутренних потребителей. 

Создание различных программ, направленных на под-
держку со стороны государства. Продвижение туристиче-
ских объектов и возможностей, а также формирование 
научной базы для развития промышленного туризма. Со-
трудничество с образовательными учреждениями региона 

Медленное развитие кластеров, нацеленных 
непосредственно на развитие индустриального 
туризма региона. 

Создание проектов, объединяющих рекреационный ту-
ризм с промышленным. 

Непонимание целесообразности предприятий 
открывать свои двери для простого населения, 
ввиду опасений утечки информации, раскрытия 
каких-либо «ноу-хау». 

Создание документов, удостоверяющих в сохранности 
информации производства. Разработка туристических 
маршрутов по предприятию, не затрагивающих «особые» 
подразделения.  
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Решение указанных проблем возможно только при взаимодействии различных уровней власти, со-
здании необходимых условий координации и оптимизации всех видов ресурсов для развития инфра-
структуры промышленного туризма в Республике Татарстан.  

Также затрагивая вопрос развития индустриального туризма, путем создания различных партнер-
ских проектов стоит отметить программно-целевой способ взаимодействия, необходимость примене-
ния данного метода обусловлена развитием межотраслевых и межрегиональных связей, а также выход 
отдельных отраслей за их пределы, поэтому создание плановой программы мероприятий со сроками 
достижения определенных целей позволит достичь высокого уровня региональной инфраструктуры. 

В рамках программы стоит отметить высокий потенциал развития промышленного туризма путем 
объединения технических мощностей промышленных объектов региона и образовательных учрежде-
ний. Реализация подобного партнёрства возможна, в том числе через совместные учебно-
производственные проекты.  

Цель туризма в данной области заключается в том, чтобы познакомить обучающихся с миром 
профессий, востребованных в Татарстане, получить целостное представление о действующих пред-
приятиях, способность профессиональной ориентации, ознакомление с условиями труда работников 
предприятий, вакантных местах и о сложившейся ситуации на рынке труда на текущий момент вре-
мени. Последнее возможно, используя научно-технический потенциал, накопленный в передовых 
научно-исследовательских организациях республики, где флагманом выступает Казанский федераль-
ный университет. Здесь есть все условия для успешного развития учебно-производственного туризма, 
для чего предполагается создание инвестиционных программ реализации подобных мероприятий. 

Образовательный аспект учебно-производственного туризма может быть воплощен с помощью 
потенциала института геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) Казанского (Приволжского) 
федерального университета.  

Для привлечения туристов здесь можно показывать 3D фильмы (3D GEO Center), где можно свои-
ми глазами увидеть историю возникновения нефти, ее переработку и доведение до конечного товар-
ного результата. Целесообразно также создание на базе университета лабораторий, оснащенных не-
обходимой техникой и условиями, где можно будет посмотреть состав нефти на начальном этапе 
и сравнить с конечным результатом, увидеть различные примеси и провести интересные опыты.  
Подобные мероприятия можно проводить совместно с известными компаниями данной отрасли. 

Научно-технический потенциал, накопленный в передовых научно-исследовательских лабораториях 
университета, где происходит совместное развитие 3D-прототипирования и робототехники с другими 
перспективными направлениями, наиболее активно развивается в стенах Инженерного института, где 
возможно применение метода инвестиционных проектов, с дальнейшей разработкой роботизированных 
систем и комплексов для автоматизации производства машиностроительных объектов региона. 

Для реализации программ промышленного туризма в Республике Татарстан необходимо создание 
единой информационной базы и условий (безопасности, технологической оснащенности) на пред-
приятии для проведения экскурсий, соответствующих мировым туристическим нормам, разработка 
промышленных проектов, ориентированных на кластерный подход, и уже на основании этого можно 
говорить о необходимости разработки культурно-туристских маршрутов индустриального туризма 
в Татарстане. 
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Аннотация  
Раскрыта возможность реализации 3D прототипирования как уникальная бизнес-идея компании. 

Произведен широкий обзор эффекта внедрения 3D принтера в различных производствах. На основе 
множественных практик произведен анализ преимуществ и недостатков 3D прототипирования.  

Ключевые слова: 3D прототипирования, эксклюзивные объекты, фабберы, мейкеры, бизнес-идея.  
Использование технологии 3D прототипирования на сегодняшний день является инновационной 

составляющей современных бизнес процессов, которая дает большие преимущества для улучшения 
производственных возможностей и управления качества. 

Современные 3D принтеры открывают широкие возможности для реализации уникальных бизнес-
идей для компаний различных областях. В основу работы данного принтера положена технология, 
позволяющая создавать трехмерные детали и изображения, поэтому она необходима во многих от-
раслях, где требуется создание объемных деталей. 

На сегодняшний день говорить о массовом производстве товаров с помощью 3D прототипирова-
ния не приходится. Возможности 3D принтеров сильно ограничены в производстве товаров массово-
го потребления. Это в первую очередь связано с отсутствием рентабельности данного вида производ-
ства. 3D принтеры экономически обоснованы в производстве средств производства, где требуется 
изготовить уникальный макет или устройство. В рамках понятия качества в широком смысле созда-
ние уникального продукта средствами 3D прототипирования повышает качество непосредственно 
в материальном плане, и дает экономическую выгоду, потому что создание уникальных устройств 
требует гораздо больших затрат чем товаров, которые производятся массово. 

Возможности 3D принтеров заключается в печати эксклюзивных объектов, изготовлении макетов, 
создании деталей и т.д. Охват возможностей 3D принтеров является очень большим, что позволяет 
им завоевывать все большую популярность в различных сферах производства. Так, 3D принтеры ис-
пользуют в архитектуре, медицине, дизайне, строительстве и автомобильной промышленности. Так-
же спросом пользуется процесс изготовления ювелирных изделий и обуви. Сегодня многие крупные 
компании и корпорации переходят на работу с 3D принтерами. 

В настоящее время 3D принтеры начинают составлять значительную конкуренцию классическим 
технологиям изготовления каких-либо предметов. Так, для сопоставления 3D принтеры являются су-
щественно дешевле и имеющими высокую скорость работы, что становится наиболее привлекатель-
ным для разнообразного бизнеса. Также стоит отметить их легкость в эксплуатации: для того чтобы 
выполнить печать на 3D принтере, достаточно быть элементарным пользователем компьютера. 

Технология 3D печати появилась еще в 1986 г. Первый принтер для трехмерных объектов создал 
Чарльз Халл. Сначала такие принтеры применялись в медицине для создания протезов и органов те-
ла. Так, в Великобритании была изготовлена глазная сетчатка, в Испании – трахея, в США – кости. 
В 2000-х гг. 3D принтеры распространились повсеместно. Это связано с удешевлением их производ-
ства, универсальностью и массовым выпуском [1]. 

Сначала 3D-принтеры назывались фабберами, и они предназначались исключительно для ведения 
научных и инженерных работ. Сам процесс изготовления продукции с его использованием назывался 
прототипированием. По мнению многих экспертов, современный прогресс в использовании данной 
этой технологии печати начал развиваться до масштабов массового потребления. Также, качество 
самих деталей, изготовляемых на 3D-принтерах, в последнее время существенно улучшилось. Так, 
например, американская сетевая компания Defense Distributed впервые предложила своим клиентам 
3D-чертежи, с помощью которых на фаббере возможно изготовление пластикового пистолета.  

Иными словами, современные 3D принтеры способны изготовить практически всё, имеющее 
определенный формат изображения, и соответственно инновационная бизнес-идея изготовления 
предметов на таком принтере может пересекаться с самыми разными отраслями хозяйствования. 
Например, российский 3D принтер PrintBox3D печатает объемные объекты слоями пластика высотой 
50 мкм. Этот аппарат стоит около 99 тыс. рублей и может быть использован как в инженерных, так 
и в потребительских целях.  

Рынок 3D принтеров в России представлен самыми разными моделями, имеющими выгодное со-
отношение цены и качества. Так, по данным магазина Foto-Business.ru, наиболее популярной в ис-
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пользовании сегодня является модель PrintBox3D One. Однако, возможности данной бизнес-идеи еще 
слабо распространены по стране [2]. 

Конечно, на Западе 3D принтеры используют значительно шире. Например, в стоматологии или 
в строительстве, когда стоматологические клиники в небольших городах, не имеющие собственного 
оборудования, получили возможность производить зубные имплантаты. К сведению, заказчиками 
этой технологии в Европе и Америке являются, прежде всего, инженеры и конструкторы. 

Многие специалисты утверждают, что себестоимость прототипирования является низкой 
и не превышает двадцати центов за 1 кубический сантиметр изделия. В этой связи растет очень быст-
рыми темпами спрос на ЗD-модельеров ювелирных украшений, имеющих большую стоимость. Таким 
образом, спрос на услуги по прототипированию будет возрастать по мере вовлечения всё большего 
количества клиентов среди ювелиров, инженеров и даже скульпторов.  

К отличительным особенностям данного направления бизнеса можно отнести создание предметов 
на трехмерном принтере является дорогим процессом, что влияет на необходимость создания дей-
ствительно эксклюзивных вещей, которые были бы востребованы на рынке. А для реализации данной 
печати требуется качественная аппаратура.  

Хороший принтер, печатающий 3D изображения, стоит не менее 2,5 млн рублей. 
Работа с таким принтером все же требует грамотного владения данной технологией, чтобы модели 

получались качественными. 
Невозможность большой финансовой отдачи от создания предметов в 3D, даже несмотря на то, 

что в России есть всего несколько компаний, занимающихся данным бизнесом. 
Однако, сегодня трехмерная печать становится все более популярной. Так, во Франции каждый 

год проходят выставки, на которых создаются различные дизайнерские предметы для оформления 
интерьеров. Например, компанией leFabShop были созданы оригинальные трехмерные печатные 
лампы, часы, контейнеры. Благодаря использованию технологии 3D-печати у дизайнеров есть воз-
можность создавать кардинально новые с точки зрения дизайна продукты. 

Также бизнес-идеи для 3D принтеров используются и в сфере здравоохранения. Так, 3D-печать 
широко используется для создания различных частей тела. Исследования показывают, что в ближай-
шие годы 3D принтеры позволят напечатать многие важные для медицины вещи. К революционным 
идеям, которые планируется реализовать к 2020 г., можно отнести следующие: 

3D-принтеры произвели настоящую революцию в сфере производства слуховых аппаратов. Мно-
гие компании, например, Materialise решили заняться производством 3D-печатных ушей. Первые ис-
пытания этих изделий будут проводиться в Индии. 

Компании 3D Systems Corporation и Ekso Bionics Holding разработали костюм скелета в 3D, кото-
рый создавался специально для парализованного человека.  

В Южной Африке была создана компания Good Enough Tech, где была разработана идея первой 
роботизированной механической руки посредством 3D-печати. 

Также в будущем планируются попытки создания напечатанных органов сердца и печени, почек 
российской компанией. 

Самой интересной бизнес-идеей с применением 3D принтера является создание украшений. Эта 
сфера будет развиваться всегда, поскольку спрос на эксклюзивные ювелирные изделия всегда растет. 
Использование пластика различных цветов позволит создавать яркие и необычные украшения, кото-
рые внешне мало отличаются от настоящих драгоценных изделий. 

Создание украшений посредством 3D принтера – процесс достаточно простой, чем, процессы ков-
ки или литья. С помощью лазерной и проекторной стереолитографии и с применением фотополимер-
ных смол можно создавать высокоточные изделия, которые будут отличаться детализацией и тонко-
стью слоя. Например, SLA принтеры позволяют создавать красивые украшения на основе фотополи-
меров, при этом процесс производства включает в себя следующие стадии: 

• Рисунок украшения в редакторе.  
• Выполнение его печати на 3D-принтере. 
• Получение готовой литейной формы, которую можно использовать повторно. 
Таким образом, создание украшений становится не только проще и быстрее, но и экономичнее. Так, 

например, специализированный принтер от компании EnvisionTEC позволяет создавать прототипы 
ювелирных украшений. 3D-принтер Perfactory Micro отличается сверхвысокой точностью печати, хо-
рошим качеством создаваемой поверхности. Объемные модели создаются настолько четкими, что 
не требуется дальнейшей обработки и коррекции. Данный принтер позволяет создавать украшения 
по индивидуальному дизайну, изделия серийного производства, выставочные образцы и многое другое. 
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Выделим основные преимущества и недостатки изделий, совершенных с применением 
3D-принтера: 

Преимущества:  
• высокая точность изображения, 
• большое разрешение печати, 
• низкие сырьевые расходы. 
Недостатки: 
• небольшая производительность, 
• ограниченные размеры изделий (до 30 см). 
Таким образом, сделаем основные выводы касательно перспектив использования 3D-принтеров 

в промышленных и потребительских целях. 
Технологии 3D-печати активно набирают популярность в настоящее и постоянно развиваются, ка-

чественно совершенствуются, позволяя достигать более высокого качества печати. Однако, сегодня 
существует целый ряд недостатков технологии трехмерной печати, к которым относятся низкая ско-
рость печати, ограничение в размерах. Что касается перспектив, то компания Hewlett-Packard заявила 
о выпуске новой модели 3D-принтера, специально ориентированного для малого бизнеса. Важней-
шим конкурентным преимуществом нового устройства будет являться: 

• Более высокая скорость трехмерной печати за счет инновационного принципа работы. 
• Относительно не высокая цена – 15 000 $. 
Учитывая такие факторы, компания нацелена на промышленный малый бизнес и предоставление 

услуг 3D-печати. Поэтому объемная печать 3D моделей – это, безусловно, перспективное направле-
ние для малого бизнеса.  

Главным достоинством 3D-печати является то, что за короткий срок и с минимальными физиче-
скими и денежными вложениями можно создать необходимые вещи. Эта особенность позволяет тех-
нологии трехмерной печати быть полезной для различных сфер производства. Наиболее приоритет-
ные потребители такой технологии – промышленный сектор и так называемые «мейкеры» – люди, 
занимающиеся производством готовых вещей на 3D-принтерах или предоставляющие услуги 
по их изготовлению. С появлением 3D-печати сотрудники заводов могут снизить возможность оши-
бок при производстве каких-либо моделей, а также сократить расходы на дорогостоящие материалы 
и увеличить скорость работы. Такие технологии также полезны в сфере протезирования, макетирова-
ния и медицины, а также в ювелирном деле, где новые модели украшений можно «отливать» с помо-
щью 3D-принтера [2]. 

На рынке 3D принтеров сегодня наблюдается заметный рост, который связан с повышением про-
изводительности данных аппаратов и их удешевлением. В 2014 г., по оценкам аналитического 
агентства Canalys, объем рынка трехмерной печати достиг 3,3 миллиарда долларов, что на 34 % пре-
вышает данные 2013 г. А мировые поставки 3D-принтеров возросли на 68 % до 133 тысяч штук. 

По статистики видно, что требования к 3D принтерам растет с геометрической прогрессией.  
Как было отмечено ранее, использование 3D принтеров сегодня направлено на эффективное 

управление качеством производства. 3D принтеры позволяют создать модели предметов, избегая 
возможных промышленных ошибок при производстве. Их использование будет особо популярно 
в промышленности, а именно в создании средств производства, уникальных устройств и макетов. 
Новые модели 3D принтеров имеют очень высокое разрешение печати, которое превосходит по пока-
зателям ныне известные методы производства данных объектов. Дальнейшее удешевление техноло-
гии 3D прототипирования позволит выйти данному методу на рынок массового производства, до-
стичь высокой точности при изготовлении моделей, что является одной из приоритетных задач 
в рамках управления качества. Таким образом, использование 3D принтеров помогает увеличить ка-
чество изготавливаемых прототипов и снижает их себестоимость, что является необходимым услови-
ям развития данного направления производства. 
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АСПЕКТЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ РТ) 

Кузьмина М.А. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Хамидуллина Г.Р. 

В настоящее время инженерное образование стало приоритетным направлением в образователь-
ной сфере [1)]. В России на протяжении последних лет интенсивно ведется политика по развитию 
качества инженерного образования. Это связано с нехваткой высококвалифицированных инженерных 
кадров и необходимостью технологической перезагрузки промышленного производства [2)]. 

Как правило, повышению престижности профессии инженера и ее статуса в обществе способству-
ет грамотная популяризация и пропаганда инжиниринга, областей технической деятельности. 
И в первую очередь популяризация инженерной сферы должна осуществляться среди молодежи – 
будущих ученых и специалистов [4].  

В настоящее время для вовлечения молодежи в инженерное дело и науку в целом, кроме офици-
альных образовательных программ, эффективно развиваются и распространяются различные пер-
спективные форматы неформального образования: лекции, тренинги, мастер-классы, командные иг-
ры, где информацию подают нетрадиционным способом, в неформальной обстановке и т.д. 

В результате проведенного аналитического исследования среди студентов Инженерного института 
К(П)ФУ в феврале 2017 г. 79 % респондентов склоняются к тому, что для освоения специальности 
«инженер-бакалавр» и приобретения профессионализма в данной сфере необходимым элементом 
к базе традиционного образования являются неформальные методы образования. По мнению опро-
шенных формальные виды образования воспринимается как обязательно исполнимые, «заставляе-
мые». В свою же очередь, неформальные виды обучения, базовый принцип которых добровольное 
участие, основанное на внутренней мотивации, могут оказать положительный результат на каждого 
отдельно взятого человека.  

Таким образом, можно предположить, что популяризация собственно в инженерной области 
должна включать в себя не только традиционные формы, но и новые формы неформального обучения 
с применением высоких технологий, современного многофункционального оборудования.  

Целесообразно проанализировать опыт Студии молодежного технического творчества «Ingenium» 
Инженерного института К(П)ФУ – образовательной площадки, способствующей самореализации 
и саморазвитию подрастающего поколения молодых специалистов, студентов, учащихся старших 
классов школ в области технического творчества и конструкторских разработок. Участники Студии 
обучаются и проводят собственные исследования на базе технологически прогрессивного робототех-
нического, электротехнического, энергетического оборудования. В Студии «Ingenium» создан совре-
менный интерактивный формат обучения, который отличается от традиционных учебных занятий 
в школах, СУЗах, ВУЗах, созданы материально-технические условия для реализации самостоятель-
ных разработок молодыми исследователями и конструкторами, внедрен элемент состязательности в 
ходе творческого конкурса.  

В рамках анализа результативности предлагаемых мероприятий стоит оценить преимущества 
научных, практических, отраслевых выставок, конференций, форумов в популяризации и развитии 
инженерного образования, развитии и отрасли в целом. Участие актива Студии и аспирантов, и науч-
ных сотрудников НИЛ «Андроидная робототехника и робототизированные системы» Инженерного 
института К(П)ФУ в 2016 г. во II Казанском форуме молодых предпринимателей стран ОИС в рамках 
международного экономического саммита России и стран ОИС KAZANSUMMIT-2016 дало ряд про-

http://www.kommersant.ru/doc/2979280
http://ria.ru/science/20160511/1431057186.html
http://www.aif.ru/health/life/medicina_xxii_veka_kak_cheloveku_vyrastit_novoe_serdce
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фессиональных преимуществ. Начинающим инженерам, молодым специалистам и ученым в техниче-
ской сфере, занимающимся фундаментальной и прикладной наукой в лаборатории, очень важно 
уметь реализовывать собственный проект и уметь его презентовать общественности и потенциаль-
ным инвесторам. Как правило, истекает это из того, что наука должна вливаться в бизнес, это и есть 
способ зарождения и становления инновации. Участие в данном форуме позволило представить 
научно-исследовательскую разработку российским и международным экспертам и предпринимате-
лям, получить большое количество профессиональных отзывов для дальнейшей работы, презентовать 
свой проект на русском и английском языках, получить опыт исследований коллег, рассмотреть раз-
личные пути коммерциализации проекта. 

С точки зрения сторонних наблюдений, сотрудники и ученые НИЛ «АРРС» отметили, что в подго-
товке презентации научного проекта, на экономический форум им помог опыт подачи заявки проекта 
на грант по программе «Старт 1» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Выдвижение проекта на грант требует правильного формирования общего пред-
ставления о проекте, его актуальность, проблематику, коммерциализуемость, корректного описания 
порядка действий по разработке и организации дальнейших действий по подготовке производства 
и выводу продукции на рынок. Данное учит исследователей и ученых направлять в правильное русло 
свою научную деятельность, выстраивать команду, предоставляет им финансовую и информационную 
поддержку, мотивирует к дальнейшей прогрессивной деятельности в соответствующей отрасли. 

В настоящее время для развития инженерного образования и его популяризации действенным ин-
струментом являются неформальные виды образования, поэтому наряду с имеющейся практикой 
формальных технических образовательных программ необходимо осуществлять развитие нефор-
мального инженерного образования. Роль деятельности описанных выше центров, студий, форумов 
и научно-популярных мероприятий важна в образовании современных инженерно-технических спе-
циалистов. Так как через эти каналы ведется грамотное неформальное обучение − дополнительные 
знания в определенной сфере, которые помогают человеку глубже развивать его способности и про-
фессиональные навыки.  
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Устойчивое развитие любой организации или предприятия напрямую связано с конкурентоспо-
собностью её продукта или услуги. Одним из важнейших факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность продукции (оказываемых услуг), является ее энергоемкость или доля энергетической состав-
ляющей в себестоимости этой продукции.  
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Сегодня, в условиях кризисной экономики, каждый руководитель (предприниматель) должен сле-
довать развитиям современного мира. Информационные технологии, охватывающие такие стороны, 
как передовые методы машинного обучения и развитие искусственного интеллекта, стали неотъем-
лемой частью повседневной жизни. Известно, что процесс автоматизации и информатизации произ-
водств замедлен ввиду сложного строения системы взаимосвязей и архитектуры процесса. Мир раз-
вивается непрерывно, а следование новым технологиям значительно увеличивает шансы на то, чтобы 
быть успешным и востребованным на рынке труда. Поэтому руководитель должен быть наиболее вос-
приимчив к новым технологиям, и ему необходимо развиваться одновременно в нескольких обла-
стях. Современные предприниматели, ввиду свойственной им многовекторности и мультидисципли-
нарности, могут построить оптимально функционирующие системы управления.  

Одним из ключевых инструментариев ведения организационной деятельности по достижению це-
лей компании и строгому следованию удовлетворения потребительских нужд является политика ка-
чества. Политика качества − это основные направления и цели организации в области качества, офи-
циально сформулированные и документально оформленные высшим руководством в виде системы 
качества. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001:2015 «высшее руководство должно разрабатывать, реализовы-
вать и поддерживать в актуальном состоянии политику в области качества», поддерживать стратеги-
ческое направление, создавать основу для установления целей в области качества, а также постоянно 
улучшать системы менеджмента качества» [ГОСТ Р ИСО 9001:2015, пункт 5.1.1]. 

Одним из важных аспектов, подлежащих отражениям в современных условиях хозяйствования 
в рамках политики качества организации является управление энергоэффективностью (далее ЭФ). 
В круг задач энергоменеджмента входят такие аспекты, как ориентация на эффективные технологии, 
использование доступных по стоимости и поставкам энергоресурсов, сбалансированность межтехно-
логических энергетических циклов. Технические инновации приводят к более эффективному исполь-
зованию энергетических ресурсов в организации, но их упорядочивание делает устойчивым и пред-
сказуемым процесс энергосбережения и повышения ЭФ, а также функционирование компании в це-
лом. Управление ЭФ на уровне отдельных компаний топливно-энергетического комплекса и ряда 
промышленных компаний имеет важное значение в достижении государственных целей в сфере 
энергосбережения и повышения ЭФ. Как показал анализ международного опыта, правительства ряда 
стран устанавливают обязательные требования к реализации внутренней политики энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в компаниях, в том числе достижение целевых показа-
телей энергопотребления, утверждение программ энергосбережения, внедрения системы энергетиче-
ского менеджмента. Опыт ряда стран, таких как Нидерланды, Дания, США, Ирландия говорит о том, 
что большинство организаций промышленного сектора экономики, внедривших систему энергетиче-
ского менеджмента, достигают в среднем ежегодного повышения энергоэффективности на 2-3 % 
против 1 % при ведении бизнеса без внедрения системы энергетического менеджмента [Экспертный 
портал по вопросам энергосбережения: «Опыт российских компаний по внедрению энергоменедж-
мента», 2017]. В целом, с помощью внедрения энергоменеджмента реализуется системный подход 
к управлению энергией. Однако для большинства компаний в России внедрение и реализация СЭнМ 
в большей степени обусловлены имиджевыми факторами, либо требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, и в меньшей степени связано с намерением реально повысить энергетическую 
эффективность за счет ее внедрения. Это обусловлено не только малым опытом и качеством работ 
по внедрению данной системы, но и отсутствием методик оценки его фактического влияния данной 
системы на энергетическую эффективность организации. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 50001 «Системы энергетического менеджмента» устанавливает требования 
к разработке, внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и улучшение системы энергетического 
менеджмента, целью которой является предоставление организации возможности реализации систе-
матического подхода в достижении постоянного улучшения энергетической результативности, вклю-
чая ЭФ, использование и потребление энергии. [ГОСТР Р ИСО 50001:2011 «Системы энергетическо-
го менеджмента»]. Однако непосредственное применение на практике стандарта ИСО 50001 может 
быть малоэффективно при отсутствии имплементации и ориентации на его положение имеющихся 
разделов СМК. Фактически наиболее эффективной является СМК, основанная на комплексе между-
народных стандартов, названных своими элементами для отражения ключевых сторон и аспектов де-
ятельности предприятия, т.е. интегрированная система менеджмента. Стоить отметить, что данный 
стандарт открыт для интегрирования с иными системами менеджмента. Из введения и области при-
менения ISO 50001:2011: «Настоящий международный стандарт базируется на общих элементах 
стандартов ISO на системы менеджмента», при этом гарантирует высокий уровень совместимости со 
стандартами ISO 9001 «Системы менеджмента качества» и ISO 14001 «Системы экологического ме-
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неджмента. Требования и руководство по применению». Согласно данному ГОСТу «организация 
может выбрать вариант интеграции ISO 50001 с другими системами менеджмента, включая системы 
менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента профессионального здоровья и 
безопасности». 

Внедрение интегрированной системы менеджмента качества и разработанных критериальных пока-
зателей на базе энергоменеджмента будет способствовать: управлению рисками, обмену практиками 
(с возможными партнерами производственных компаний республики, страны, возможно и зарубежья), 
оптимизации процесса, сохранению и рациональному использованию энергоресурсов страны, развитию 
имиджа Инженерного института, повышению имиджа студентов, обучающихся в этом учебном заведе-
нии, повышению компетенций сотрудников и учащихся, расширению контрактной базы института.  

Энергетический менеджмент предусматривает обязательное наличие в своем комплексе управлен-
ческих методов повышения энергоэффективности. Совокупность различных мер – как управленче-
ских, так и технических, индивидуально подобранных для каждого конкретного случая, дает опти-
мальный результат, а подчинение инженерных способов выстроенной на предприятии управленче-
ской системы сделает устойчивым процесс повышения энергоэффективности и обеспечит повышение 
производительности труда и производство конкурентоспособной продукции предприятия. Таким об-
разом, в целом энергетический менеджмент предусматривает ряд функций, выполнение которых дает 
объективную информацию об основных потребителях топлива и энергии, энергоэффективности раз-
личных процессов и отдельных видов продукции, резервах снижения энергопотребления определен-
ного предприятия.  

Энергоменеджмент как целостная система, выстроенная на предприятии под его конкретные нуж-
ды и условия, позволяет получить мультипликативный эффект и повысить энергетическую эффек-
тивность. Для функционирования эффективной энергополитики организации необходимо обеспе-
чить: постоянное повышение энергоэффективности; общедоступность информации и необходимых 
ресурсов для достижения энергозадач; наличие правовых и иных требований в данной области; обес-
печение закупок ЭФ продуктов и услуг; наличие документации; возможность корректировки, допол-
нения и обновления. После формирования некой информационной платформы, необходимо сформи-
ровать систему энергопланирования: сбор и анализ данных, мониторинг, проектирование целевого 
режима работы объектов, построение энергозадач и энергоцелей. На основе энергопланирования 
происходит внедрение данной системы на предприятие, оперативная эксплуатация, управление, 
сравнение показателей энергопотери, разработка новых целей повышения ЭФ и их реализация. 
В целом мировая практика показывает, что средний период внедрения энергоменеджмента составля-
ет примерно 3-5 лет. 

На базе Инженерного института по одному из направлений обучаются студенты специальности 
«Управление качеством». В рамках дисциплин одним из направлений, является изучение различных 
методов и аспектов повышения эффективности конкурентоспособности производства путем сокраще-
ния издержек и экономии ресурсов. Область энергетического менеджмента непосредственно связанна 
с этой специальностью. Возвращаясь к образу «идеального управленца», хочется сказать, что, выпуск-
ники Инженерного института, имея необходимый начальный набор инструментариев, получают про-
фессиональные навыки в сфере организации производственного процесса, а вовлечение молодого по-
коления в развитие как самого института, с применением развивающегося на данный момент направле-
ния энергосбережения будет являться неким толчком для воспитания высококвалифицированных спе-
циалистов в вопросах качества в целом. Понятие качества многогранно и в рамках данной статьи мы не 
будем углубляться в подробности. Но, стоит отметить, что согласно подходу стандартов СМК качество 
− это совокупность характеристик объекта, имеющая отношение к его способности удовлетворить 
установленные и предполагаемые требования потребителя. При этом, важно понимать, под объектом 
качества может называться как продукция (товары или услуги), процесс ее производства, так и произ-
водитель (организация, система или даже отдельный работник). Безусловен тот факт, что для обеспече-
ния качества всей организации необходима не только скоординированная и мотивированная деятель-
ность команды предприятия в целом, но и в ответственность отдельно взятого сотрудника. 

Внедрение энергетического менеджмента – процесс трудоемкий, но дающий больших результатов. 
В качестве примера рассмотреть компанию ПАО «Нижнекамскнефтехим» − одну из крупнейших 
нефтехимических компаний Европы, основанной в 1967 г., занимающую лидирующие позиции 
по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. Эта компания входит 
в Группу компаний ТАИФ, основные производственные мощности которой расположены в г. Нижне-
камске. Компания занимает ведущую позицию среди отечественных производителей синтетических 
каучуков, пластиков и этилена, а выработанная в компании стратегия развития предприятия, занимаю-
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щего ведущее положение в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан, наличие высоко-
квалифицированных кадров и мощной производственной базы являются гарантией дальнейшей успеш-
ной работы ПАО "Нижнекамскнефтехим" [Сайт ПАО «Нижнекамскнефтехим», раздел – Энергетика]. 

Энергосбережение – приоритетное направление деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
В условиях реформирования электроэнергетики, роста цен на энергоресурсы эффективное их исполь-
зование является существенным внутренним резервом, позволяющим значительно наращивать 
не только собственное производство, но и валовой региональный продукт. Компания является самым 
крупным потребителем энергоресурсов среди промышленных предприятий Республики Татарстан, 
потребляя 9,2 % электрической и 29,2 % тепловой энергии, вырабатываемой всей энергосистемой 
Республики Татарстан. Работа по внедрению, сертификации на соответствие требованиям междуна-
родных стандартов и совершенствованию интегрированной системы качества управления (СКУ) 
в подразделениях ПАО «Нижнекамскнефтехим» является важным инструментом менеджмента. 
В основу этой работы заложены такие принципы, как ориентация на потребителя, системный подход, 
постоянное улучшение процесса, нацеленность на взаимовыгодные условия сотрудничества. 
«На предприятии реализовано уже три программы по энергосбережению, а внедренные в их рамках 
свыше 1240 различных мероприятий принесли нам экономический эффект в 4,5 миллиарда рублей», − 
подчеркивает руководитель компании в одном из интервью. Сэкономлено почти 350 миллионов квт/ч 
электроэнергии, около 6 миллионов Гкал тепловой энергии и более 190 тысяч тонн условного топли-
ва. Индикатор энергоемкости товарной продукции снижен более чем на 43 %. Необходимо отметить, 
что ПАО «Нижнекамскнефтехим» признан победителем республиканского конкурса по энергоэффек-
тивности, благодаря разработке проекта по модернизации по производству изопрена с доведением 
мощности до 333 тыс. тонн в год. Организация ожидает снижение потребление тепла практически 
в 2 раза, − сообщает международный деловой журнал «Евразийский химический рынок». 

Одна из важнейших задач Республики Татарстан – улучшение качества образования, подготовка 
профессиональных кадров, ориентация на потребности экономики РТ. Корпоративная подготовка 
кадров частично снимает проблему обеспеченности молодыми специалистами предприятий респуб-
лики. Интегрированная система качества и энергоменеджмент в рамках совместной работы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» поможет выпускникам Инженерного стать наиболее востребованными 
на рынке труда. Благодаря этому будет может решиться часть проблемы «утечки кадров». Сейчас 
предъявляются высокие требования к уровню образования: молодые специалисты должны обладать 
не только глубокими теоретическими познаниями, но и иметь практические навыки, уметь разраба-
тывать конкурентоспособную продукцию. Обмен практиками института и ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» позволит студентам получить глубокие практические навыки, принять участие в проектной дея-
тельности, и даже внедрять свои разработки в производство. Ввиду того, что теоретических знаний, 
которые дают студентам вузы, зачастую бывает недостаточно, в результате чего дальнейшее трудо-
устройство молодых специалистов представляется весьма проблематично. Совместное сотрудниче-
ство учебных заведений и предприятий позволит отрегулировать рынок труда, и молодые специали-
сты, что весьма важно, будут уверены в трудоустройстве после окончания вуза. Совместная работа 
студентов и специалистов предприятий, выполнение курсовых и дипломных работ по реальным те-
матикам, которые изложены в долевых программах развития предприятия, позволит готовить каче-
ственных специалистов, которые в будущем будут продвигать свои разработки на мировой рынок 
[Деловой центр РТ, 2016, «Сотрудничество предприятий и вузов является необходимым»]. 

В рамках программы сотрудничества предполагается: рассмотрение внедрения и улучшения инте-
грированной системы стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы менеджмента качества» ГОСТ 
Р ИСО 50001 «Энергетический менеджмент» (возможна интеграция с другими стандартами, регули-
рующими область деятельности предприятия в области повышения качества, улучшения производ-
ственного процесса, экономии ресурсов, экологичности процесса, безопасности); организация меро-
приятий, направленных на разработку энергоэффективности производства, как института, так 
и ПАО «Нижнекамскнефтехим» (конференция школьников, конференция студентов и аспирантов; 
ведение научно-исследовательской работы на базе Инженерного центра энергоменеджмента); при-
влечение заинтересованных сторон зарубежья. Также целесообразно будет проводить регулярные 
встречи сотрудников компании и института совместно со студентами, для обмена опытом и компе-
тенциями, возможно, будут организованы выездные показательные «туры» в «Нижнекамскнефте-
хим» наиболее заинтересованных учащихся с целью ознакомления с процессом производства для 
дальнейшего перспективного развития и разработки внедрения высокотехнологичных практик. 

Целью внедрения системы энергетического менеджмента является повышение устойчивости 
(в том числе финансовой) предприятия (ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с Инженерным ин-
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ститутом), улучшение конкурентных позиций как через снижение издержек и себестоимости продук-
ции, так и через повышение эффективности менеджмента в целом. Внедренная система энергетиче-
ского менеджмента на предприятии будет обеспечивать экономию энергетических ресурсов за счет 
организационных мероприятий и создаст предпосылки для выполнения энергосервисных контрактов 
по технической и технологической модернизации предприятий. 
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АКТУАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА 

В СТРУКТУРЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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Аннотация 
Предложен эффективный механизм разработки и планирования этапов по внедрению промыш-

ленного туризма в структуре машиностроительного кластера, произведено определение главных при-
чин и целей внедрения промышленного туризма в машиностроительную отрасль Республики Татар-
стан. Проведен анализ взаимодействии между отделом по туризму и других отделений предприятия 
ПАО «КамАЗ». Разработаны и обоснованы оригинальные туры для разной целевой аудитории пред-
приятия ПАО «КамАЗ». 

Ключевые слова: Механизм промышленного туризма, машиностроительный кластер, комплекс 
маркетинга, отдел по туризму, компактный тур, премиум тур, бизнес тур, кластерная система.  

Целю данной работы, является уточнения постановки задачи о перспективах и возможностях 
внедрения промышленный туризм. Внедрение промышленного туризма положительно влияет на не-
сколько факторов организации таких как: 

1. Комплекс маркетинга (реклама, продвижение продукции; формирование положительного ими-
джа компании; повышение лояльности потребителей; привлечение потенциальных сотрудников). 

2. Прирост прибыли (дополнительный источник дохода; торговля сувенирами). 
3. Развития персонала компании (формирование корпоративного климата и сплоченной команды; 

корпоративное обучение; гордость сотрудников за свою работу).   
Таким образом, при оптимальном внедрении промышленного туризма можно получить синерге-

тический эффект от вышеперечисленных факторов в целом, но они будут иметь разные процентные 
отношения. В соответствие с показателями организации руководителю необходимо определить прио-
ритеты внедрения данного вида туризма.  

Внедрение механизмов промышленного туризма в машиностроительной отрасли  
В данной статье рассмотрено ряд мероприятий промышленного туризма для получения высокого 

эффекта от третьего фактора (развития персонала компании). Данный фактор интересует таких ком-
паний, которые имеют высокую конкурентоспособность на рынке, имеет известный торговый знак. 
Как правило, такие компании являются крупными компаниями, следовательно, они имеют большое 
число штатных сотрудников. Руководитель компании, принимая решение внедрить промышленный 
туризм, определяет главную проблему организации – правильное формирование корпоративного 
климата и сплоченности команды.  

На сегодняшней день высокое качество продукции или услуг является гарантом успеха организа-
ции. Каждая организация старается достичь при производстве продукции низкий уровень дефекта. 
В странах Европы доказано, что, наблюдение стороннего лица за процессом разработки продукции 
дает эффект высококачественного конечного продукта. 
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Организационная часть внедрение промышленного туризма 
Сам процесс внедрения промышленного туризма состоит из трех этапов. Данные этапы сопут-

ствуют развитию и усовершенствованию организации (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Этапы внедрения промышленного туризма 

Правительство Татарстана серьезно относится к развитию промышленного туризма. Руководство 
государственного комитета по туризму намерено привлекать потоки туристов на крупнейшие 
республиканские предприятия, такие как: «КамАз», «Татнефть», «Татспиртпром» и «Форд Сол-
лерс Холдинг» [7]. 

В рамках данной работы был проведен статистический анализ и приведены следующие дан-
ные на 2016 г. январь-ноябрь: 

Таблица 1. 

Общий объем турис., в руб. 10831500000 

Туристические Гостиничные Санаторно-оздоровительные 

268030000 503910000 311210000 

Из них:  
Промышленный (2%)   

5360600   

Пред экскурсионная  
подготовка Этап 1 

Обучение персонала 
• Обработка должностной 

инструкции 
• Соблюдение этикета 
• Внешний вид 

Подготовка внешней среды 
• Разработка экскурсион-

ного маршрута 
• Безопасность экскурси-

онного маршрута   

Экономический –  
финансовый анализ 

Этап 2 

Разработка план  
проекта туров 

Оценка туров Разработка  
периодичности туров 

Заключение договора 
Этап 3 

Заключение договоров с 
местными и центральными 

властями 

Заключение договоров  
с тур фирмами 
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Таблица 2. Процентное соотношение относительно общего объема 

Общий объем 1083150000 100% 
Туристические 268030000 25% 
Гостиничные 503910000 46% 
Санаторно-оздоровительные 311210000 29% 

 
Рисунок 2. Процентное соотношение туристических направлений относительно общего объема 

На сегодняшний день в Республике из 15 интересных промышленных объектов освоено только 4 – 
«Алмаз-холдинг», меховая фабрика «Мелита», винный и ликероводочный заводы и завод по произ-
водству кумыса (племконезавод «Казанский»). В месяц эти объекты принимают до тысячи человек, 
доходы фирмы составляют около 75 тыс. руб. в месяц. На 2016 г. промышленный туризм составляет 
2 % из всей сферы туристических услуг. Вовлекая промышленный туризм в машиностроительную 
отрасль, данные цифры можно умножать минимум в два раза. Компания ПАО «КамАз» имеет воз-
можность повысить данное процентное значение до 5 % [7]. 

Внедрение следующих туров способствуют компании разбить потенциальных потребителей 
по интересующим их направлениям.   

Компактный тур 
Все туры КамАЗа начинают свою экскурсию с ознакомлением туристов с историей возрождение 

и развитие организации. Демонстрируется процесс сборки грузовика КамАЗа. Кроме того, туристы мо-
гут ознакомиться с новшествами, которые внедряются на заводе. Во время экскурсии можно понаблю-
дать за созданием ходовой части, соединением шасси с кабиной и финальной сборкой автомобиля [2]. 

Продолжительность экскурсии: 2 часа. Максимальное количество человек в группе: 20.  
Цена групповой экскурсии: рассчитывается финансовым отделом.   

Премиум тур 
Данный тур будет отличаться от компактного тура только в одном, будет включена дополнитель-

ная услуга обслуживания. Экскурсия, которая ответит на все вопросы гостей от первых лиц (произ-
водителя, механика и т.д.). Посетители могут понаблюдать полный процесс производства автомоби-
ля, и буквально будут участвовать в процессе производства.  

Продолжительность экскурсии: 2,5 часа. Максимальное количество человек в группе: 15. 
Цена групповой экскурсии: рассчитывается финансовым отделом. 

Бизнес тур 
Цель данного тура немного направленно на дальнейшие партнерства или же на заключение 

тех или иных договоров. Данный тур будет проводиться намного реже предыдущих двух. Туристам 
будут продемонстрировано дальнейшие цели организации, передовые технологии, способы реализа-
ции их. Самое интересное будет заключаться в том, что в виде гидов будет руководство организации. 
Интерес организации в данном туре будет заключаться в максимально привлечении инвесторов и бу-
дущих партнеров. 

Продолжительность экскурсии: 3 часа. Максимальное количество человек в группе: 20.  
Цена групповой экскурсии: рассчитывается финансовым отделом.   



236 

ПАО «КамАз» является компанией, которая имеет заводы гиганты, имеющая возможность при-
влечь большое количество туристов. В данных заводах можно продемонстрировать все процессы со-
здания машин. Разработаны туры, которые вовлекут разную целевую аудиторию, начиная со студен-
тов заканчивая инвесторами и компаниями имеющие взаимовыгодные предложения. Для внедрения 
данных туров целесообразно разработать опросники, улучшающие качество экскурсии и качество 
производства.  

Прежде чем впускать к себе гостей, предприятие должно максимально обезопасить экскурсион-
ный путь, с целю корректной работы сотрудников, машин и невредимости гостей предприятия.  
Вышеперечисленные туры можно применять не только к ПАО «КамАЗу», но и всем остальным ма-
шиностроительным заводам. По регламентам организации можно откорректировать некоторые усло-
вия проведения для промышленного туризма. В остальном данные виды туров можно внедрять 
и применять в организациях. 

Также заводу не хватает грамотного персонала и оснащения для проведения экскурсий, для этого 
должны быть созданы специальные отделы по туризму, как и подобает современному производству, 
нацеленному на дальнейший рост. 

Проблема этих крупным заводов заключается в том, что они не видят большой эффект пользы для 
развития своих предприятий в частности увеличение качество своей продукции. Как и говорилось 
выше, на крупных организациях трудно удержать в стабильном состоянии все процессы жизненного 
цикла производства продукции. Промышленный туризм способствует удержанию в одном уровне 
всех этапов производства, так как при разработке и внедрение экскурсии будут под контролем все 
этапы производства, и они будут проводиться по нормативным документам. С другой стороны, про-
мышленный туризм является эффективным PR-ходом. Открытость предприятия сопутствует к повы-
шению доверия потребителей на товар или услугу данного предприятия.  

Отдел по туризму будет взаимодействовать практически со всеми отделами организации. 

 
Рисунок 3. Схема взаимодействия отдела по туризму с другими отделами 

Таким образом промышленный туризм является перспективным направлением развития машино-
строительной индустрии. Потенциал для этого развития есть и в Республике Татарстан. Многие 
предприятия уже сейчас стараются «зацепиться» за такую возможность продвижения своего бренда и 
региона, а в масштабах страны данное продвижение дает возможность вывести из кризисных ситуа-
ций регионов и предприятий. Чтобы ускорить процесс, необходимо развивать партнерство, создавать 
кластерные системы. Внедрение промышленного туризма означает открытость организации. Следо-
вательно, открытость и взаимодоверие залог большого успеха.  
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ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕДУР 3D ПЕЧАТИ  

Тепсеева И.С., Мингафина Р.Я. 

Научный руководитель – ассистент Воронцов Д.П.  

Одной из наиболее актуальных сфер использования технологий 3D печати является медицина. 
Травма головы, последствия которой могут быть совершенно разными (вплоть до летального исхода), 
является одной из распространенных причиной инвалидизации в среднем и молодом возрасте. 
По статистике Минздрава России за 2015 г. [Интернет-ресурс: Статистическая информация Минздра-
ва России], порядка 2,5 % от всех травм составляют переломы черепа и лицевых костей. 

Механическая травма черепа сопряжена в основном с непосредственным воздействием на его 
свод, который может выдерживать нагрузку от 1600 до 8000 Н. Череп − это сложный комплекс плос-
ких костей и при нагрузке разрушается неодинаково с одной стороны в зависимости от его формы, 
и механизма внешнего воздействия − с другой [Судебная медицина, 1998, С. 215]. 

Самое широкое распространение 3D принтеры получили в сфере производства индивидуальных 
протезов различных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой), которые изготавливаются на ос-
новании данных компьютерной томографии пациента. Другое направление, в котором системы адди-
тивного производства повышают качество лечения – краниопластика. У врачей появилась возмож-
ность изготовить индивидуальную пластину на поврежденный участок черепа из титана напрямую, 
на основании данных томографии [Зленко, 2015, С. 37]. 

На сегодняшний день есть возможность изготовить имплантат, который будет в точности до мик-
рочастиц повторять утерянную часть черепа. Это ведет к тому, что времени, затрачиваемого на изго-
товление имплантата и подготовку к операции, уходит на много меньше, в итоге большая вероят-
ность для выздоровления пациента. 

Чтобы добиться лучших результатов при создании имплантатов в 3D, применяют программное 
обеспечение AutodeskWithinMedical. Цель программы − оптимизация трехмерной печати импланта-
тов наряду с разработкой высокоэффективных средств, способствующих плотному прилеганию кост-
ной ткани к внутрикостной поверхности имплантата. В его основу легло использование микрорешет-
чатых пористых структур, способствующих развитию кровеносных сосудов и процессу заживления. 

AutodeskWithinMedical применяет различные конфигурации и зернистые сети решетчатых струк-
тур, помогающих имплантатам должным образом интегрироваться с костью. Используемый метод 
также оптимизирован под конкретные процессы трехмерной печати, такие, как прямое лазерное спе-
кание металлов и электронно-лучевая плавка, что позволяет добиться высокой точности производ-
ства [Интернет-ресурс: Autodesk Within Medical]. 

Задачей Autodesk было создание альтернативы титановому имплантату, который, несмотря на то, 
что сам по себе является революционным изобретением, имеет такие недостатки, как жесткость 
и зависимость от температур, что приводит к ощущению дискомфорта у пациентов. 

Среди наиболее актуальных задач, решение которых будут представлены в данной работе, следует 
выделить: 

а) Дороговизна услуги. 
б) Точность измерений. 
Целесообразно проанализировать известный российский опыт по решению данных проблем.  
Совместный проект Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, Меди-

цинского технопарка, Медицинского промышленного парка и компании «3Д Медицинские Системы» 
достиг определенных результатов в применении 3D-имплантатов при нейрохирургических операци-
ях. Появление технологии прямого лазерного спекания металлов (Direct Metal Laser Sintering, DMLS) 
открыло возможности прямой печати имплантатов из титана − биосовместимого металла, используе-
мого в медицине. Послойно в камере 3D-принтера наращивается необходимый 3D-объект из метал-
лического порошка [Интернет-ресурс: 3Dpulse]. На рис. 1 представлен имплантат, изготовленный по 
этой технологии.  
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Рисунок 1. 3D-имплантат для замещения костей черепа, фото ННИИТО 

Представленный метод является альтернативой современному способу краниопластики с исполь-
зованием титановых пластин. На основе данных, предоставленных различными клиническими цен-
трами, и расчета примерной стоимости 3D-имплантата, можно произвести стоимостное сравнение 
данных услуг. 

В рамках начала разработки системного подхода к решению поставленных задач целесообразно 
уточнение технико-экономических параметров, наиболее необходимых для оптимального решения 
с целью последующей стандартизации существующих в данной сфере методов и последующей 
разработке нормативной и регламентирующей документации. 

Возможно выделение трех этапов.  
Первый этап проектирования метода изготовления имплантатов включает в себя: 
1. Проведение компьютерной томографии черепа; 
2. Проектирование издлия; 
3. Непосредственно печать имплантата. 
Рассчитаем на основании анализа центров РФ допустимые показатели для возможного типового 

образца. 
1. Компьютерная томография свода черепа. По данным табл. 1 видно, что средняя стоимость 

услуги в центрах Казани составляет 3000 р.  
Таблица 1. Стоимость Компьютерной томографии черепа в г. Казани 

Клинический центр Адрес Цена 
Поволжский центр онкодиагностики [Интернет-ресурс: 
Поволжский центр онкодиагностики] 

г. Казань, ул. Галиаскара Камала, 
д. 4А 3300 р. 

Медицинский институт Березина Сергея  
[Интернет-ресурс: Медицинский институт Березина 
Сергея] 

г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 65 2700 р. 

2. Этап проектирования состоит из рассчета необходимого количества материалов и стоимости 
самой услуги. Для расчета стоимости создания имплантата, необходимо рассчитать примерный 
расход материала на создание имплантата.  

Средняя толщина свода черепа: 0,5-0,8 см. 
Площадь поверхности тела человека ростом 170 см и весом 65 кг вычисляем по формуле 

Мостеллера: 𝑆𝑆пов.т. = �вес Ч рост
3600 ; она приблизительно равна 1700 см2, при этом площадь поверхности 

головы составляет 7,6 % от всей поверхности, на основании таблицы определения площади ожога, 
предложенной С. Lund и N. Browder (1944). Предположим, свод черепа составляет 5 % от площади 
поверхности тела 

𝑆𝑆пов.ч. = 17000Ч0,05 = 850  см2 
Предположим, необходим имплантат площадью 5-7 % от площади свода черепа, то Sимп от 40 см2 

до 60 см2 , Vимп ≈ 33 см3. 
Следовательно, себестоимость имплантата начинается от 115500 р. 
Стоимость же краниопластики свода черепа с использованием аутоимплантатов или титановых 

пластин исходя из данных табл. 2 в среднем составляет 89400 р.  

http://kazan.zoon.ru/street/ulitsa_galiaskara_kamala/bld/4a/
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Таблица 2. Стоимость краниопластики свода черепа  в г. Москва 

Клинический центр Адрес Цена 
Европейский МЦ г. Москва, ул. Щепкина, д. 35 166238 р. 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского г. Москва, Большая Сухаревская пл., д. 3 57726 р. 
ФГБНУ Научный центр неврологии г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 80 60000 р. 
ДКБ им. Семашко г. Москва, ул. Ставропольская, д. 23, корп. 1 73700 р. 

3. В рамках процесса печати участвую специалисты, изготавливающие сам имплантат. Основные 
затраты зависят от собственно трудом специалистов и варьируются по регионам РФ. 

Но для определения перспективности использования метода 3D-печати необходимо рассмотреть 
несколько параметров, не только стоимость услуги. Ниже приведена сравнительная таблица 
представленных ранее методов изготовления имплантатов на поврежденные участки черепа. 

Таблица 3. Сравнительная таблица имплантатов 

Критерий сравнения Титановая 
пластина 

3D-имплантат 
Новосибирского НИИ 

Имплантат от Autodesk Within 
Medical 

Материал титан титан пластик 
Биосовместимость 

с организмом есть есть есть 

Вес имплантата при 
одинаковых размерах Самый тяжелый Средний 

(за счет структуры) 
Самый легкий 

(решетчатая структура) 

Способ изготовления Штамповка 
титанового листа 

3D-печать по технологии 
DMLS 3D-печать по технологии DMP 

Для повышения доступности процедуры предлагается отраслевой стандарт, для которого рацио-
нальность базовых экономических документов играют регламентирующую роль, и содержащиеся 
ценовые ориентиры оплачиваются государством.  

Разработанные нами проекты решения должны способствовать введению единых технико-
экономических показателей проведения опреаций, что должно выразиться в повышении доступности 
процедур и упрощении подходов к их проведению. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

Шамсутдинова З.Р. 

Научный руководитель − ассистент Воронцов Д.П.  

Система экологического менеджмента является системой управления предприятием, которая 
нацелена на экологическую безопасность. Организация системы экологического менеджмента и си-
стемы менеджмента качества на предприятиях основываются на использовании таких функций 
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управления, как планирование, действие, проверка, корректировка. Нормативной базой рассматрива-
емых систем международных стандартов являются ИСО 14001:2015 и ИСО 9001:2015 (в России 
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015). Разработка интегрированной системы менедж-
мента может происходить путем постепенного внедрения к функционирующей системе менеджмента 
качества элементов экологического менеджмента. Таким образом, предприятие, которое планирует 
формирование системы экологического менеджмента должна иметь развитую систему менеджмента 
качества. С целью выявления резервов, возможностей и недостатков системы экологического  
менеджмента целесообразно проанализировать данную систему в нефтеперерабатывающем предпри-
ятии АО «ТАНЕКО», для которой снижение вредного воздействия на окружающую среду является 
актуальной проблемой.  

Для реализации поставленных целей в части экологического менеджмента в АО «ТАНЕКО» раз-
работаны и утверждены программы обеспечения экологической безопасности на 2011-2015 гг. и пла-
новые 2016-2017 гг. Основные мероприятия и затраты по ним представлены на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Затраты на общеэкологические и организационные мероприятия 

На выполнение мероприятий «Программы по обеспечению экологической безопасности 
АО «ТАНЕКО» затрачено 6371,9 млн. рублей при плане 6080,3 млн. рублей. Также помимо затрат, 
указанных в программах обеспечения экологической безопасности текущие затраты ТАНЕКО, еже-
годно направляемые на охрану окружающей среды составили 1103,44 млн. руб. за 2014 г., за первое 
полугодие 2015 г. – 967,7 млн. руб. Как видно из рис. 1, в 2016 г. запланировано направить средства 
в размере 292,5 тыс. рублей на надзорный аудит системы экологического менеджмента как составной 
части интегрированной системы менеджмента. 

Для совершенствования системы экологического менеджмента АО «ТАНЕКО» предлагается раз-
работать и внедрить менеджмент экологических рисков на основе ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Ме-
неджмент риска. Принципы и руководство». Применение риск-менеджмента позволит предприятию 
улучшить идентификацию возможностей и угроз, эффективно распределить и использовать ресурсы 
для воздействия на риск, повысить уровень защиты окружающей среды, совершенствовать предот-
вращение потерь и менеджмент инцидентов, сводить к минимуму потери, повысить устойчивость 
организации. Для интегрирования ее в систему экологического менеджмента необходимо применить 
процессный подход. Процесс экологического риск-менеджмента можно осуществлять по следующей 
схеме, приведенной на рис. 2. 
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Рисунок 2. Процесс риск-менеджмента 

Обмен информацией и консультирование, мониторинг и пересмотр осуществляются на всех эта-
пах процесса риск-менеджмента. Определение ситуации позволяет формулировать цели ТАНЕКО, 
определить внешние и внутренние параметры, которые следует принимать во внимание при управле-
нии экологическими рисками. Центральным блоком в представленной схеме является оценка риска, 
которая включает в себя идентификацию, анализ и оценивание риска. Анализ риска предлагается 
проводить статистическим методом. Так как для ТАНЕКО является нефтеперерабатывающим пред-
приятием, работающим со большим перечнем химических взрывоопасных, канцерогенных веществ и 
огромными производственными мощностями, для расчета необходимо применить формулы, учиты-
вающие множество рисковых событий.  

Сумма ущербов от всех возможных событий: 
𝑅𝑅 =  ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖 ∗ 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ,                                                             (1) 
где R − количественная мера ущерба, учитывающая риски возникновения неблагоприятных событий; 
n − число возможных вариантов ущербов при наступлении неблагоприятного события; рi − вероят-
ность наступления неблагоприятного события (группы событий); Ui − величина ущерба в стоимост-
ном выражении. 

𝑈𝑈 =  ∑ 𝑊𝑊𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,                                                             (2) 

где Wi − обобщенная составляющая прогнозируемого вреда по различным компонентам окружающей 
среды; Ci − цена i-ой составляющей вреда на единицу измерения с учётом его социально-
экономического значения. 

Таким образом, для определения величины риска по выражению (1) необходимо иметь информа-
цию, выражающую соответствие значений Pi и Ui, i = 1, 2,.. n.  

В более общем случае, когда ущерб может наступать вследствие различных неблагоприятных и не 
зависящих друг от друга событий, средний риск может быть определен согласно следующей формуле:  

𝑅𝑅 =  ∑ ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 ∗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ,                                                      (3) 

где Pij − вероятность получения ущерба Ui при наступлении события j-го типа. 
Вероятность получения ущерба из формулы (3) определяется как условная вероятность согласно 

следующему произведению: 
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑃𝑃𝑗𝑗 ∗ 𝑃𝑃𝑖𝑖(𝑗𝑗),                                                            (4) 

где Pj − вероятность наступления неблагоприятного события j-го типа; Pi(j) − вероятность получения 
ущерба Ui при наступлении события j-го типа. 
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При условии, что ущербы от различных событий измеряются по одной шкале (например, в стои-
мостном выражении) и с учётом формулы (4) для определения величины среднего риска вместо вы-
ражения (1) можно использовать следующую формулу: 

𝑅𝑅 =  ∑ ∑ 𝑃𝑃𝑗𝑗 ∗ 𝑃𝑃𝑖𝑖(𝑗𝑗) ∗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ,                                              (5) 
В формуле (5) Pj выражает закон распределения вероятностей наступления неблагоприятных со-

бытий, а Pi(j) − законы распределения ущербов при наступлении каждого из таких событий. 
Рассчитаем возможный ущерб в стоимостном выражении в зависимости от риска возникновения 

неблагоприятных событий по формулам (1) и (2): 
Таблица 1. 

№ 
п/п Неблагоприятные события р U(∑Wi*Ci ),  

тыс. руб. 
R,  

тыс. руб. 
1 Авария (наиболее опасное) 0,02 500 000 000 10 000 000 
2 Выброс опасных веществ в атмосферу  0,4 470 000 188 000 
3 Попадание загрязняющих веществ в грунтовые воды 0,05 8 200 000 410 000 

4 Попадание загрязняющих веществ промышленных 
отходов в грунт 0,08 56 000 4 480 

5 Выход из строя оборудования 0,2 260 000 52 000 
6 Разлив и растекание нефтепродуктов 0,06 4 400 000 264 000 

7 Испарение или выделение токсичных веществ 
вследствие неправильной утилизации 0,19 73 000 13 870 

 Итого 1 513 459 000 10 932 350 

Таким образом, для ТАНЕКО количественная оценка экологических рисков в стоимостном выраже-
нии составляет 10 932 350 тыс. руб., что превышает годовые затраты на обеспечение экологической 
безопасности в 10 раз. Данная оценка также может варьироваться в зависимости от масштабов аварии.  

Система экологического менеджмента в акционерном обществе «ТАНЕКО» функционирует в со-
ответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007, нормативной документации, действующей в ТАНЕКО. Наличие на предприятии системы 
экологического менеджмента, соответствующей требованиям МС ИСО 14001:2004 является факто-
ром конкурентоспособности и защиты окружающей среды. Однако данная система требует совер-
шенствования, так как количественная оценка экологических рисков составляет 10,9 млрд. руб., 
а возможный ущерб при возникновении аварийных ситуаций может достигать до 513,5 млрд. руб. 
При наличии активов в размере 194,5 млрд. руб. и выручки на сумму 37,5 млрд. руб. понести ущерб 
в таком размере для ТАНЕКО недопустимо. Поэтому для совершенствования системы экологическо-
го менеджмента и снижения вредного воздействия функционирования предприятия АО «ТАНЕКО» 
предлагается пройти повторную сертификацию на соответствие требованиям МС ИСО 14001:2004 
и внедрить экологический риск-менеджмент в соответствии с ИСО 31000:2009, что позволит повы-
сить уровень экологической безопасности.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Шпякина Ю.Л. 

Научный руководитель − заместитель директора Александрова Л.А.  

Введение 
В данной статье рассматриваются вопросы применения принципов управления качеством в оце-

ночной деятельности. Повседневная деятельность оценщика состоит из консультирования клиентов 
о рыночной стоимости оцениваемых объектов. Основные этапы − это осмотр объекта, составления 
акта об осмотре, проведение расчетов и дальнейшее согласование стоимости с самим заказчиком. По-
сле окончания всех перечисленных манипуляций заказчик должен получить грамотно оформленный 
отчет, то есть качественно сделанную работу. 

Что подразумевают под понятием «качество»? Согласно определению, это то или иное свойство 
продукции, степень ее пригодности. Понятие качество также определено в стандарте ISO 9001:2008 и 
9001:2015 [ГОСТ Р ИСО 9001:2015] «Системы менеджмента качества. Требования», в котором пред-
лагается понимать под «качеством» степень соответствия совокупности присущих характеристик 
(отличительных свойств) требованиям (потребностям или ожиданиям). В оценочной деятельности – 
это так называемые Федеральные стандарты оценки ФСО [2]. 

Применение принципов «управления качеством» на примере деятельности оценочной 
компании 

Чем оценщикам может быть полезна теория управления качеством? 
Для совершенствования своей профессиональной деятельности оценщикам предлагается обратить 

внимание на метод непрерывного повышения качества всех организационных процессов Total Quality 
Management (TQM). Несомненно, стоит внимательно освоить принципы управления качеством и по-
пытаться их принять и взять на вооружение также, как оценщики используют принципы оценки. 
Между принципами управления качеством и принципами оценки много общего. 

Известно, что ключевые принципы системы менеджмента качества были разработаны Уильямом 
Эдвардсом Демингом. Проведем сравнительный анализ соответствия данных принципов с принци-
пами, которыми руководствуется оценщик в своей работе, и прокомментируем каждый. 

Таблица 1. Интерпретация принципов качества Деминга применительно к оценочной практике 

№ 
п/п. Принцип Комментарий 

1 
Основной целью компании является постоянное 
увеличение качества продукции и предоставля-
емых ею услуг. 

Сохранение конкурентоспособности фирмы проис-
ходит благодаря опыту и навыкам коллектива 
оценщиков, а также деловой хватки руководителя. 

2 
Принять новую философию качества, направ-
ленную на исключение брака в работе, дефектов 
в материалах и ошибок персонала. 

Систематизация расчётных формул в едином шаб-
лоне. 

3 Покончить с проверками как способом дости-
жения качества продукции. 

Уменьшение постоянных массовых проверок-
расчетов ввиду повышения доверия к оценщикам 

4 Прекратить практику заключения контрактов, 
основанных на низкой цене. 

Зачастую договора между заказчиком и оценочной 
компанией заключаются по «символической» цене, 
что может привести к сговору между сторонами 
договора и неверному определению рыночной сто-
имости оцениваемых объектов. 

5 Постоянно улучшать систему оценочной дея-
тельности на рабочем месте. 

Для повышения уровня профессиональной квали-
фикации оценщика СРО РОО ежегодно проводит 
тематические семинары для оценщиков. Вне этих 
семинаров оценщик должен пополнять свои знания 
из иных источников. 

6 Обучение на рабочем месте. 

7 Наладить систему обратной связи. 

При возникновении различных рабочих моментов 
(отсутствие необходимой литературы, поломка 
оборудования и т.д.) коллектив должен обладать 
информацией к кому и с каким вопросом он может 
обратиться. 
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8 Преодолеть боязнь перед переменами. 

Работник может испытывать чувство неуверенно-
сти при консультировании с более опытными кол-
легами на предмет необходимости применения но-
вых моделей расчета в разрабатываемом отчете. 
Нерешительность работника и ощущение его на 
рабочем месте как «не в своей тарелке» не даст 
надлежащим образом выполнять поставленные 
задачи, что скажется на развитии всей компании/ 

9 Устранить барьеры между отдела-
ми/кабинетами. 

Между оценщиками не должно быть никаких по-
мех при их взаимодействии друг с другом. Тем са-
мым воспитывается взаимовыручка и повышается 
качество работы. 

10 Отказ от пустых призывов без обеспечения кон-
кретных действий со стороны руководства. 

Руководство постоянно должно расширять клиент-
скую базу и поощрять за привлечение «крупного» 
клиента сотрудников. 

11 Исключить цифровые квоты для управления 
работой. 

Сдельная оплата в оценочной деятельности недо-
пустима. 

12 Сформировать чувство гордости за принадлеж-
ность к компании. 

Применения системы KPI в оценочной практике,  
учитывая разные параметры, так как для организа-
ции любой клиент важен. Задания между оценщи-
ками следует распределять с учетом навыков каж-
дого. 

13 Поощрять самообразование и самосовершен-
ствование.  

Чем более оценщик образован, тем более он конку-
рентоспособен и более «дорого» стоит на рынке 
кадрового персонала. Ему стоит браться каждый 
раз за более сложные расчеты.  

14 Вовлечь каждого в работу по преобразованию 
компании. 

Создание консилиумов из оценщиков среди работ-
ников компании для повышения качества расчетов. 

Все перечисленные выше принципы можно компактно изобразить в виде двух орбит на рис. 1. 
Представим важнейшие элементы TQM, которые должны обеспечить успех стратегии, ориентиро-
ванной на качество. 

 
Рисунок 1. Цикл взаимоотношения руководителя и подчиненных: слева – неправильный,  

справа – как должно быть 

Анализ применения принципов управления качеством в оценочной деятельности дает нам воз-
можность сформулировать  определенные выводы: 

1. Высшим руководителем оценочной компании должен быть практикующий оценщик, который 
сам пишет отчеты и предъявляет их заказчику. Этот человек должен возглавить деятельность 
по управлению качеством и принимать в ней активное личное участие. 

2. Оценщикам следует избегать в отчетах и в устной речи формулировку «по мнению оценщика». 
Доказательность оценки должна базироваться на расчетах, анализе рынка, справочной информации, 
т.е. числах. Оценщик должен четко отличать суждения, которые кажутся ему верными, от суждений, 
правильность которых он может доказать. Создание консилиумов из оценщиков среди работников 
компании для повышения качества расчетов    

3. Процесс в оценке – это алгоритм расчета стоимости, составление отчета, его отладка, описание. 
Рыночная стоимость – результат расчета, она может быть получена только путем реализации подхо-
дов и методов, используемых оценщиками. 
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4. Нельзя останавливаться в развитии. Каждый следующий отчет должен быть лучше предыдуще-
го. Такая установка предъявляет высокие требования к авторам отчетов. Оценивать – значит думать, 
находить новые методики расчета, обосновывать. Достигается постоянным повышением квалифика-
ции оценщиков. 

5. Стимулы и средства для развития – то, что должны иметь все сотрудники оценочной компании. 
(Стимулировать материально развитие сотрудников.) 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА 
НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ООО «БЕЛАЯ ДАЧА»: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Ягудина Л.С. 

Научный руководитель – ассистент Воронцов Д.П. 

До 1990-х гг. реализация возможностей промышленного туризма рассматривалась как значимая 
задача в рамках хозяйственной деятельности. В работе предполагается изучение перспектив внедре-
ния мероприятий промышленного туризма в Республике Татарстан, а именно на примере завода 
ООО «Белая Дача» и оценка ее эффективности в дальнейшем, а также какие пути решения более вос-
требованы и привлекательны для туристов.  

Анализируя известные источники, отметим, что промышленный туризм − это организация тури-
стических поездок, туров, экскурсий на промышленные предприятия, как действующие, так и на уже 
не функционирующие активно по своему основному назначению. В Республике Татарстан активное 
развитие промышленного туризма как вида целенаправленной деятельности насчитывает не более 
трех лет. Многие предприятия уже давно вывели промышленный туризм в отдельный бизнес: они 
создают и реализуют брендовую атрибутику, делают интерактивные программы, которые сочетают 
с развлекательными мероприятиями, приглашают туристов для проведения экскурсии и демонстра-
ции всех возможностей предприятия, его оснащенности, а также уровня производственных мощно-
стей, что в первую очередь привлекает интерес со стороны не только туристов и потребителей, 
но и партнеров, поставщиков и конкурентов.  

В работе достаточно подробно рассмотрено понятие промышленного туризма и стоит заметить, 
что его можно разделить на два основных вида: промышленно-исторический, подразумевающий по-
сещение объектов, уже не функционирующих по прямому назначению, и собственно промышлен-
ный − то есть экскурсии на действующие производства. В данной статье более подробно и детально 
рассмотрим тему развития промышленного туризма. Такой вид направленности более привлекателен 
среди потребителей, что дает определенные гарантии на стремительное развитие в дальнейшем 
и востребованность среди туристов. Итак, если рассматривать данную область на примере Республи-
ки Татарстан, то стоить отметить, что промышленный туризм сосредоточен в основном в рамках 
функционирующих предприятий. Но задумываясь об организации туристических туров или экскур-
сий, предприятия вынуждены учитывать все риски (ограничения по санитарным нормам, техника 
безопасности, расстояние до предприятий и т.д.) и определять глубину развития направления. 
Для успешного развития промышленного туризма необходимо применение не только комплексного 
подхода, но и определить творческие элементы [1]. 

В качестве примера целесообразно рассмотреть одно из известных и масштабных пищевых пред-
приятий ООО «Белая Дача», основной деятельностью которого является производство и переработка 
овощной продукции. Для того, чтобы продумать план экскурсии и оценить его эффективность, я по-
сетила завод, где я посетила производственную площадку. Необходимо отметить, что на предприятии 
реализованы высочайшие стандарты пищевого производства за счет механизации и автоматизации 
организации технологических процессов, схем перемещения персонала, потоков сырья и готовой 
продукции, выполнения санитарных и гигиенических норм в соответствии с жесткими международ-
ными требованиями. Компания сертифицирована по FSSC22000, также ежегодно проводится аудит 
системы качества и безопасности согласно опроснику Макдональдс SQMS, что позволяет повысить 
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уровень конкурентоспособности среди аналогичных представителей пищевой промышленности 
и привлечь большее число заинтересованных потребителей [2].  

Перед посещением завода «Белая Дача» необходимо отметить, что предприятие занимается вы-
пуском пищевой продукции, поэтому стоит соблюдать все нормы и правила по технике безопасности, 
прописанные в уставе самой организации и утвержденные согласно международным требованиям. 
На входе на сам объект всем посетителям выдается специальная форма (обувь, куртка, двойные пер-
чатки, шапочка), которая закрывает все участки тела, что позволяет максимально обезопасить попа-
дание каких-либо веществ в конечный продукт. Также специальным дезинфицирующим раствором 
обрабатываются перчатки и обувь на входе уже непосредственно в цех, где расположены производ-
ственные линии пищевой продукции [3].  

Наши разработки и предложения плана экскурсии, а также правила по посещению завода 
ООО «Белая Дача»: 

1. Ознакомление группы туристов с техникой безопасности предприятия, а также доведение до 
каждого посетителя необходимости и важности следования этим правилам: 

− предоставление специальной формы; 
− информирование о маршруте экскурсии. 
2. Небольшая предыстория развития данного направления в промышленности, исторические 

справки и интересные факты, связанные с технологией производства, а далее демонстрации на прак-
тике применения конкретных технологий и способов обработки сырья для конечного продукта. 

3. Начало экскурсии, как и самого завода, начинается с посещения склада сырья (это еще не обра-
ботанные овощи и фрукты, в том виде, в котором они поступают непосредственно в начале произ-
водственного процесса). 

4. Далее посещение производственной площадке, где происходит сам процесс осмотра сырья, за-
тем его мойка и обработка специальными дезинфицирующими растворами, а также чистка и нарезка. 
В данном отсеке представлены три производственные линии.  

5. Затем упаковка и склад готовой продукции, откуда уже товар попадает в машину и распределя-
ется по нужным точкам Республики Татарстан, а также за ее пределы. 

6. Приятным итогом завершения экскурсии является то, что можно посмотреть или же даже по-
пробовать любой произведенный продукт сразу же с после его упаковки, тем самым оценить его ка-
чество и даже вкус. 

Экскурсия занимает в среднем 1 час, а группа туристов около 20 человек (объясняется тем, что это 
производство пищевой продукции, что требует более точного контроля и внимания непосредственно 
за каждым посетителем).  

Для оценки эффективности таких экскурсий представим, как положительные, так и отрицательные 
аспекты. 

Положительные стороны: 
1.  С помощью проведения промышленного туризма на предприятии ООО «Белая Дача» повысит-

ся уровень узнаваемости бренда, так как в среднем около 37 тысяч человек потенциально могут стать 
посетителями экскурсии на заводе (расчёт представлен ниже в табл. 1 «Сведения по всем учебным 
заведениям Елабужского района»). 

2. Увеличение потребителей на рынке сбыта продукции, что связано с тем, что люди видят, каким 
образом производится продукция, что повышает уровень доверия к качеству, что также доказывает 
количество потенциальных посетителей экскурсии.  

3. Повышение конкурентоспособности среди остальных аналогичных производителей. 
4. Возможно привлечение новых специалистов и сотрудников, что понизит уровень безработицы 

в Республике Татарстан. 
5. Привлечение новых поставщиков и расширение рынков сбыта. 
6. Поддержание порядка на производственных площадках. 
Отрицательные стороны: 
1. Одним из основных минусов может стать то, что может произойти переход технологий данного 

производства на другое предприятие. В этом есть свои риски потери потребителей и повышение 
уровня конкурентов. 

Для детализации оценки эффективности дополним анализ данными о населении близлежащего 
Елабужского района и рассчитаем число потенциально возможных посетителей (табл. 1). 
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Таблица 1. Сведения об учащихся учебных заведениях Елабужского района 

Школы Число обучающихся 
(человек) 

Возможные посетители экскурсии 
на завод «Белая Дача» (человек) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» 495 225 

МБОУ «Гимназия № 2» 218 95 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 529 240 

МБОУ «Гимназия № 4» 638 290 
МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 5» 327 148 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» 649 295 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» 819 372 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 9 с углубленным изучением от-
дельных предметов" 

1215 552 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» 1881 855 

МБОУ «Танаевская средняя общеобразо-
вательная школа» 202 91 

Елабужское суворовское военное училище 
МВД 100 85 

Елабужское медицинское училище 353 290 
Государственное автономное профессио-
нальное образовательное учреждение 
"Елабужский политехнический колледж" 

531 495 

Елабужский колледж культуры и искусств 585 540 
Елабужский институт КФУ 4272 3844 
Всего: 12814 8417 

На основе данной таблицы видно, что всего обучаются в среднем 12 814 человек. В качестве по-
тенциально возможных посетителей рассмотрим только обучающихся 7-11 классов, что составляет 
8 417 человек и это 65 % от общего числа учащихся в вышеуказанных заведениях.  

Общая численность населения города Елабуги оставляет на данный момент 73 333 человек, отме-
тим, что категория людей в возрасте от 14-40 лет (те, кто наиболее заинтересованы в посещении экс-
курсии на завод ООО «Белая Дача») и их число составляет около 58 % от общего числа населения, 
то есть около 37 651 человека. 

Таблица 2. Расчеты затрат на проведение экскурсии 

Наименование Стоимость (руб.) 
Одноразовый халат 33 
Одноразовые бахилы 3 
Одноразовая шапочка 2 
Одноразовые перчатки  9 
Услуги экскурсовода 750 руб./час 
Аренда микроавтобуса (вместимость 20 человек) 800 руб./час 

Проведем расчет прибыльности проведения экскурсии на предприятие ООО «Белая Дача». Про-
должительность экскурсии в среднем 1 час, а максимальное число группы 20 человек, а стоимость 
услуги 500 руб., таким образом затраты на одежду такой группы: 47*20=940 руб. Общая сумма затрат 
(включает аренду микроавтобуса – 2 часа и услуги экскурсовода 1 час): 940 + 800*2+750 = 3290 руб. 
Если учитывать, что посетить могут в среднем 37 тыс. 600 человек, то необходимо затратить 
6 185 200 руб. При этом компания получит прибыль равную: 18 800 000 - 6 185 200=12 614 800 руб. 

Таким образов видим, что такой вид экскурсий может быть не только составляющей развития про-
мышленного туризма в РФ, но и оказывать весомую экономическую эффективность для предприятия.  

В заключение заметим, что возможность проведение промышленного туризма на ООО «Белая Да-
ча» оценивается мною как одна из составляющих дальнейшего развития и усовершенствования, 
а также расширения рынка сбыта и повышение конкурентоспособности конечного продукта. Разви-
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тие такой направленности позволит также повысить развитие Республики Татарстан в этой области, 
так как новый тип туризма отвечает культурным запросам: посещения предприятия позволяет полу-
чить еще и новые знания.  Ключевая миссия данного туристического направления – улучшить имидж 
промышленных регионов. В свою очередь, это будет способствовать разнообразию туристического 
продукта нашей страны и позволит ей занять определенную нишу на туристическом рынке. 
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Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Жизненный цикл товара − период времени, в течение которого товар обращается на рынке, начи-
ная от момента выхода его на рынок и заканчивая его уходом с рынка. Одно из фундаментальных 
понятий концепции современного маркетинга. 

Организации и предприятия все больше осознают необходимость разработки новых товаров 
и услуг и связанные с этим выгоды. Срок жизни ныне существующих товаров сокращается, и их при-
ходится заменять новинками. Однако новинка может потерпеть неудачу. Риск, связанный с новатор-
ством, велик, но столь же велики и связанные с ним материальные выгоды. Залогом успешной нова-
торской деятельности служит создание добротной организационной структуры для работы с идеями 
новых товаров, проведения серьезных исследований и принятия обоснованных решений на каждой 
стадии создания новинки.  

Процесс создания нового товара включает в себя восемь этапов: формирование идей, отбор идей, 
разработка замысла и его проверка, разработка стратегии маркетинга, анализ возможностей произ-
водства и сбыта, разработка товара, испытания в рыночных условиях и развертывание коммерческого 
производства.  

Цель каждого этапа состоит в принятии решения о целесообразности или нецелесообразности 
продолжения работы над идеей. Фирма стремится свести к минимуму шансы разработки слабых идей 
и отсева добротных. Каждому товару, запущенному в коммерческое производство, присущ свой жиз-
ненный цикл, отмеченный рядом постоянно возникающих проблем и открывающихся возможностей. 

Товар определяет результаты деятельности любого промышленного и коммерческого предприятия 
на «нормальном» развитом рынке, в силу чего вся совокупность мер, связанных с товаром – его создани-
ем, производством, реализацией на рынке, сервисом, рекламой – занимает центральное место в маркетин-
говой политике и деятельности. Эта совокупность и является концепцией жизненного цикла товара. 

Концепция жизненного цикла товара 
Концепция жизненного цикла товара помогает интерпретировать динамику продукта и рынка. Как 

инструмент планирования эта концепция позволяет менеджменту компании определять основные 
задачи маркетинга на каждом этапе цикла и разрабатывать альтернативные маркетинговые стратегии.  

Как инструмент контроля концепция жизненного цикла товара позволяет оценить результатив-
ность выпуска товара в сравнении с производимыми в прошлом схожими продуктами. Для целей же 
прогнозирования данная концепция малопригодна, поскольку истории продаж слишком разнообраз-
ны, а продолжительность каждого этапа ЖЦТ варьируется в достаточно широких пределах. 

Теория ЖЦТ нередко подвергается критике. Ее противники утверждают, что модели жизненных 
циклов имеют слишком большой разброс форм, а рассматриваемые периоды весьма различны 
по длительности. Кроме того, критики обвиняют поставщиков в том, что те часто сами не знают, на 
какой стадии развития находится выпускаемый ими товар (продукт может рассматриваться как «со-
старившийся», хотя в действительности он вышел на промежуточный уровень, предшествующий но-
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вому подъему). Наконец, критики утверждают, что схема ЖЦТ является не столько «постоянным 
курсом», которым должен следовать отдел продаж, сколько результатом реализации маркетинговой 
стратегии. Таким образом, анализируя свои продукты и рынки, дальновидные специалисты по марке-
тингу должны с осторожностью использовать концепцию жизненного цикла товара. 

Данная концепция интересна и полезна для маркетологов; однако хотя она и дает хорошую базу 
для планирования продукта, но не доказала свою полезность в прогнозировании по следующим при-
чинам. Во-первых, этапы, общая продолжительность и форма жизненного цикла меняются в зависи-
мости от продукта. Во-вторых, внешние факторы, такие, как экономика в целом, уровень инфляции и 
стиль жизни потребителей, могут оказать большое воздействие на состояние продукта и сократить 
или удлинить жизненный цикл. В-третьих, компания может быть в состоянии не только управлять 
жизненным циклом, но и удлинять его. Эффективный маркетинг может привлечь новый сегмент 
рынка, найти новое применение для продукта или создать большую поддержку дилеров. 
В-четвертых, некоторые компании могут делать самосбывающиеся предсказания, когда они прогно-
зируют падение продаж и затем устраняют маркетинговую поддержку. Если бы они этого не сделали, 
продукты могли бы не потерпеть поражение. 

Исследования показывают, что:  
− трудно предсказать, когда начнется следующая стадия, как долго она продлиться и каких уров-

ней достигнет сбыт;  
− этап продукта в жизненном цикле не может быть точно определен;  
− четыре основных фазы цикла не разделяются на четкие этапы. В определенные моменты может 

оказаться, что продукт достиг зрелости, когда он фактически достиг временной стабилизации на эта-
пе роста. 

Форма кривой жизненного цикла остается более или менее одинаковой для большинства продук-
тов. Однако протяженность по времени и интенсивность перехода из одной стадии в другую имеют 
большие различия в зависимости от специфики продукта и рынка.  

Нужно выбрать правильный момент для выхода на рынок с новым продуктом. Кроме того, для 
компании, предлагающей потребителям различные продукты, желательно, чтобы эти продукты нахо-
дились на разных стадиях жизненного цикла.  

Если Ваш товар цикличен, то надо стараться запускать следующий товар в производство во время 
фазы роста первого товара, чтобы не оказалось пробелов в реализации. Прогнозируя реализацию 
(и планируя производство) товаров, надо учесть, что почти у всех товаров есть сезонность. 

Стадии жизненного цикла товара 
Найдя свой товар на рынке (нужный, прежде всего потребителю), производитель, маркетолог 

предприятия должен определить, сколько времени просуществует товар на рынке, т.е. суметь пред-
видеть и просчитать его жизненный цикл. Любой товар подобно живому организму, рождается, жи-
вет и умирает.  

Жизненный цикл продукта впервые исследован на примере марочных товаров. Само понятие жиз-
ненного цикла разработано в конце 50-х и начале 60-х годов во время периода стабильности, равно-
мерного экономического роста и увеличения спроса на потребительские товары. В жизненном цикле 
отражаются изменение роста, вкуса, стиля, влияния технического прогресса.  

Цикл можно обнаружить не только у марок и продуктов, но и у материалов, формы, цвела, техно-
логий. Жизненный цикл товара не всегда прекращается вместе с его исчезновением с рынка.  

Некоторые товары могут начать новый цикл уже в течение стадии насыщения, продлевая свое су-
ществование.  

Жизненный цикл продукта – это время с момента первоначального появления продукта на рынке 
до прекращения его реализации на том же рынке.  

Жизненный цикл описывается изменением показателей объема продаж и прибыли во времени 
и состоит из следующих стадий (число их у разных авторов колеблется от четырех до шести):  

1. Разработка продукта.  
2. Стадия внедрения и испытания – период медленного роста сбыта по мере выхода товаров 

на рынок. На данной стадии продукт приносит лишь затраты, а часто и убытки. Очень велики на этой 
стадии инвестиции в организацию производства и освоение продукта (тем более, если он новый).  

3. Стадия развития (роста) – стадия признания товара потребителем. Характеризуется она суще-
ственным увеличением объема продаж и возрастания его прибыли.  

4. Стадия зрелости – период постепенного замедления темпов прироста продаж в связи с тем, что 
товар уже воспринят большинством потенциальных покупателей. На этой фазе прибыль достигает 
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своего максимума и начинает снижаться из-за дополнительных расходов по поддержанию конкурен-
тоспособности товаров на рекламу, стимулирование сбыта.  

5. Стадия спада – период резкого снижения объема продаж и прибыли.  
Обычно самой короткой бывает стадия внедрения, самой длинной – стадия спада. Определить за-

вершение одной фазы и начало другой непросто. Обычно началом каждой новой стадии считается 
момент, когда увеличение или уменьшение объема продаж становится ярко выраженным.  

Описанный жизненный цикл проходит большинство товаров, хотя общая его длительность и осо-
бенность и продолжительность каждой стадии могут отличаться. Для некоторых товаров характерно 
отсутствие стадии внедрении, для других стадия внедрения переходит в стадию зрелости, или стадия 
спада может перейти в стадию роста.  

Каждая стадия требует подбора соответствующих маркетинговых инструментов: цен, форм рас-
пределения и продвижения. И реакция на различные ситуации, в которых оказывается прохождение 
товара, меняется в соответствии с их комбинациями. 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТАХ ИСО 9000 ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Асрутдинова Л.Н. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Развитие рыночной экономики обусловливает ужесточение конкуренции во всех ее областях. 
В таких условиях организациям крайне важно не только сохранить уровень своей репутации, но 
и вывести ее на более высокий уровень. Для решения данной проблемы современные руководители 
пытаются найти поддержку авторитетных организаций. В данных вопросах, без сомнений, компе-
тентной является Международная организация по стандартизации ИСО. Ее специалистами была раз-
работана серия стандартов ИСО 9000, которые могут быть применены к любой компании или пред-
приятию и характеризуют их отношение к поддержанию качества продукции. Соответствие данным 
стандартам позволяет компании получить сертификат, который станет лучшей рекомендацией для 
потенциальных партнеров. Разработка и внедрение на предприятии системы менеджмента качества 
станет первым шагом в получении сертификата ИСО. 

Семейство стандартов ISO 9000 было разработано как нормативная основа для внедрения и даль-
нейшего эффективного функционирования в организациях систем менеджмента качества. Данные 
стандарты отражают идеологию менеджмента качества. В ее основе лежат 7 принципов, сформули-
рованные в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения 
и словарь. 
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Ориентация на потребителей 
Важнейший фактор, который влияет на деятельность организации в целом - это отношение потре-

бителей. Следовательно, бизнес будет считаться успешным при условии максимально полного удо-
влетворения потребителя. Естественно, цель любой компании − выпуск качественной продукции 
с минимальными затратами. Но нельзя забывать и том, что успешный бизнес никогда не состоится, 
если не будет тщательно изучен рынок, потребности потребителя, если не будут разрабатываться но-
вые изделия, превосходящие ожидания потребителя. 

Именно поэтому в своей деятельности организация должна не только понимать настоящие запро-
сы потребителя, но и предугадывать будущие, не только выполнять существующие требования своих 
клиентов, но и в дальнейшем стремиться превзойти их ожидания. Идеология стандартов ИСО серии 
9000 в своей сущности направлена на потребителя. Система качества, созданная на базе стандартов 
ИСО серии 9000, была призвана обеспечить полную уверенность потребителя в том, что выпускаемая 
компанией продукция полностью соответствует установленному стандартами уровню качества. 

Таким образом, организации должны планировать свою деятельность на знаниях о потребитель-
ских предпочтениях. Также необходимо определить и принимать действия в отношении потребно-
стей и ожиданий заинтересованных сторон, непосредственно влияющих на удовлетворенность по-
требителей. 

Лидерство 
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000, руководители устанавливают единство цели и направления деятель-

ности организации. Лидер должен быть примером для всех сотрудников организации и создать такие 
условия, при которых все работники могли бы быть вовлечены в процессы решения задач организа-
ции. Правильно выбранная тактика управления производственными и организационными процессами 
позволит выстраивать, выполнять и оценивать любые действия в организации на основе единых не-
противоречивых принципов. А сотрудники организации будут больше мотивированы на достижение 
поставленных целей, когда они начнут разделять цели организации. Также, в стандарте ИСО 9004 
перечислены потребности и ожидания всех заинтересованных сторон, и руководству, в свою очередь, 
необходимо их учитывать.  

Взаимодействие работников 
Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение в работу дает 

возможность с выгодой использовать их способности. Согласно стандартам ИСО 9000 все работники 
должны быть ознакомлены со всей необходимой информацией относительно миссии, видении и це-
лях организации. Данные стандарты также содержат требования, в которых утверждается, что работ-
ники должны осознавать значимость и важность их работы. Это во многом будет способствовать до-
стижению целей организации.  

Для эффективного и результативного управления организацией важно уважать и вовлекать всех ра-
ботников на всех уровнях организации. Наделение полномочиями компетентных сотрудников, поощ-
рение знаний и навыков также являются необходимым элементом для достижения целей организации. 

Процессный подход 
Процессный подход в управлении качеством, несомненно, является важнейшим принципом в до-

стижении качества. В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 дается следующее определение процессу: 
процесс-совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использу-
ющих входы для получения намеченного результата. Для успешного функционирования организация 
должна определить и управлять множеством взаимосвязанных видов деятельности [1]. Как процесс 
может рассматриваться деятельность по преобразованию ресурсов из входов использующая в выхо-
ды. Часто выход одного процесса образует непосредственно вход следующего. 

Преимуществом процессного подхода является непрерывность управления. Для более глубокого 
понимания процессного подхода необходимо применять цикл Деминга-Шухарта «Plan – Do – Check – 
Act» (PDCA). Это «планирование – осуществление – проверка – действие». Использование этого 
цикла позволяет на практике реализовать непрерывное улучшение процессов, направленное на по-
вышение эффективности работы организации. 

На основе процессного подхода организация должна определить процессы проектирования, про-
изводства и поставки продукции или услуги. С помощью управления процессами достигается удо-
влетворение потребностей заказчиков. В итоге управление результатами процесса переходит в управ-
ление самим процессом. Также ИСО 9001 предлагает внедрить и некоторые другие процессы (анализ 
со стороны руководства, корректирующие и предупреждающие действия, внутренние проверки си-
стемы качества и т.д.). 
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Управление ресурсами и деятельностью как процессом способствует более эффективному дости-
жению желаемого результата. Это значит, что для каждой деятельности в организации должны быть 
четко расписаны входы, выходы, ресурсы, операции и взаимосвязь всех указанных составляющих 
процесса. Применение данного принципа подразумевает эффективное использование ресурсов и как 
следствие снижение затрат и сокращение производственного цикла. А сами результаты становятся 
более предсказуемыми и при необходимости могут быть улучшены. 

Улучшение 
Поскольку стандарты ИСО 9001 определяют аудиты действия по устранению причин существую-

щих и потенциально возможных проблем как инструмент повышения результативности СМК, очень 
часто улучшение воспринимается организациями только как устранение несоответствий или предот-
вращение потенциальных проблем. 

Однако стандарты ИСО серии 9000 не ограничиваются решением проблем, они также направлены 
на ориентирование организации, на улучшение системы деятельности организации. 

Так, согласно ISO 9004, использование принципа «постоянное улучшение» предполагает: 
• применение согласованного и в рамках всей организации подхода к непрерывному улучшению 

деятельности организации; 
• обучение работников методам и инструментам непрерывного улучшения для осознания ими 

того, что постоянное совершенствование продукции, услуг, процессов и системы менеджмента цель 
каждого из них; 

• определение целей руководителей и показателей для мониторинга непрерывного улучшения; 
• признание и подтверждение улучшений [3]. 
Улучшение продукции – это не только улучшение характеристик и свойств продукции, привыч-

ных для потребителя, снижение уровня дефектности, но и формирование будущих потребностей.  
Непрерывное улучшение продукции можно добиваться постоянным внедрением инноваций, основы-
ваясь на результатах изучения существующих и новых потребностей потребителей. 

Улучшение процессов осуществляется для уменьшения изменчивости (вариабельности) характе-
ристик качества и устранение (снижение) степени влияния причин такой изменчивости, а не только 
для борьбы с дефектами (несоответствиями и другими проблемами). Уменьшение количества дефек-
тов (несоответствий) является результатом уменьшения изменчивости. 

Для устранения и предотвращения несоответствий (дефектов, проблем) используются диаграммы 
Парето, диаграмма причинно-следственных связей «Рыбий скелет», метод анализа проблем 
«Пять почему» и др. Улучшение процессов достигается изменением технологии, методов управления, 
приемов работы, заменой оборудования, повышения технологической дисциплины.  

Согласно ГОСТ Р 9001-2015, успешные организации постоянно нацелены на улучшение. Причем, 
улучшения должны проводиться на всех уровнях организации, начиная от обучения и переобучения 
персонала до повышения компетентности высшего руководства. Действия по улучшению могут 
включать отслеживание, анализ и проверку планирования, внедрения, завершенности и результатов 
проектов по улучшению, а также интеграцию рассмотрения улучшений в разработку новых или мо-
дифицированных продукции, услуг и процессов. И, в конечном итоге, признание и подтверждение 
улучшения. [2] 

Принятие решений, основанное на свидетельствах 
Очевидно, что все принимаемые решения должны основываться исключительно на достоверной 

информации, а не на интуиции или личном опыте специалиста, принимающего решение, поскольку 
ошибочное мнение о состоянии рынка, на базе которого принимается решение о стратегии бизнеса 
компании, может привести к его провалу. Причинами этого могут быть также и отсутствие полной 
оценки желаний и предпочтений потребителей. И для того, чтобы представленный на рынке продукт 
соответствовал предъявляемым к нему требованиям, необходимо уже на ранних стадиях жизненного 
цикла установить его ценность для потребителя. 

Менеджмент взаимоотношений 
Устойчивый успех организации зависит не только от самой организации, но и от заинтересован-

ных сторон. Так, например, для производства товара необходимы соответствующие сырье и материа-
лы, а заключение взаимовыгодных соглашений с поставщиками создаст хорошо управляемую цепоч-
ку поставок. Преимуществом взаимовыгодных взаимоотношений с поставщиками расширяют воз-
можности обеих сторон и способствуют оптимизации издержек и ресурсов. В качестве партнеров мо-
гут выступать поставщики продукции или услуг, государственные и негосударственные организации. 
Организация и ее партнеры взаимозависимы, и их взаимовыгодные отношения расширяют их воз-
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можности по созданию ценности. Организации следует рассматривать партнерство как специфиче-
скую форму отношений с поставщиками, при которых поставщики могут вкладывать свои средства и 
участвовать в прибылях или убытках по основным направлениям деятельности организации. 

ISO 9004 призывает организации строить взаимовыгодные отношения с поставщиками, которые 
подразумевают: 

• построение отношений, с соблюдением баланса краткосрочных выгод и долгосрочных перспектив; 
• консолидацию опыта и ресурсов с партнерами; 
• идентификацию и выбор основных поставщиков; 
• открытый обмен данными; 
• передачу информации и будущих планов; 
• совместную разработку и совершенствование деятельности; 
• поощрение и признание улучшений и достижений поставщиков. 
Ключевые преимущества от использования принципа «Взаимовыгодные отношения с поставщи-

ками», согласно ISO 9004: 
• увеличение способности создавать ценность каждой из сторон; 
• гибкие и оперативные совместные действия на изменения рынка или нужд и ожиданий потре-

бителей; 
• оптимальные затраты и использование ресурсов [3]. 
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что для успешного руководства ор-

ганизацией и её функционирования необходимо направлять её и управлять систематически и про-
зрачным способом. Успех, может быть достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем 
состоянии системы менеджмента качества, разработанного для постоянного улучшения деятельности 
с учетом потребностей всех заинтересованных сторон. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МЕНЕДЖМЕНТУ 

Галяветдинова С.Р. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

В наше время мы встречаемся невиданным прогрессом знаний, которые привели к открытию 
и накоплению множества новых событий, информаций из различных областей жизни. Тем самым по-
ставили человечество перед фактом их систематизации. Вот так появилась наука, которая называется 
системным подходом. 

Системный подход используется в различных отраслях науки. Черты системного подхода: 
1. Системный подход − это методологические знания, связанные с исследованием и созданием 

объектов как систем. 
2. Иерархичность познания, которая требует многоуровневые изучения предмета. 
3. Системный подход рассматривает проблемы связанные с окружающей средой. 
Необходимость системного подхода обусловлена укрупнением и усложнением изучаемых систем 

и управлением большими системами. А что такое система? Система − это общее, которая создана 
из частей и элементов целенаправленной деятельности и обладающее новыми свойствами, отсут-
ствующими у элементов и частей, его образующих; 

Система может включать большой перечень элементов и ее целесообразно разделить на ряд под-
систем. Подсистема – набор элементов, представляющих автономную внутри системы область (эко-
номическая, организационная, техническая подсистемы). 

Большие системы (БС) – системы, представляемые совокупностью подсистем постоянно умень-
шающегося уровня сложности вплоть до элементарных подсистем, выполняющих в рамках данной 
большой системы элементарные базовые функции. 
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Свойства системы – это качества элементов, дающие возможность количественного описания си-
стемы, выражения ее в определенных величинах.  

Она обладает такими свойствами как: 
1. Связанные с целями и функциями: 
− Синергичность – для достижения цели нужно совместное функционирование каждого элемента 

системы и системы, в общем.  
− Эмерджентность – это свойства у системы и они не присущи к элементам систем.   
− Целенаправленность – это искусственные системы, которые направлены человеком, осуществ-

лять достижения целей. 
− Альтернативность путей функционирования и развития (организация или самоорганизация). 
2. Связанные со структурой: 
− Структурность – это упорядоченные связи у элементов систем. 
− Иерархичность − каждый компонент системы может рассматриваться как система; сама систе-

ма также может рассматриваться как элемент некоторой надсистемы (суперсистемы). 
3. Связанные с ресурсами и особенностями взаимодействия со средой: 
− Коммуникативность − существование сложной системы коммуникаций со средой в виде иерархии. 
− Адаптивность − стремление к состоянию устойчивого равновесия, которое предполагает адап-

тацию параметров системы к изменяющимся параметрам внешней среды (однако «неустойчивость» 
не во всех случаях является дисфункциональной для системы, она может выступать и в качестве 
условия динамического развития). 

− Надёжность – сохранение качества системы при некоторых условиях и в течение установлен-
ного периода времени. 

− Интерактивность. 
− Обособленность – это такое свойство, которое  устанавливает границы  с окружающей средой. 
Системный подход впервые был применен в управлении в конце 50-х годов и внес огромный 

вклад в научную школу управления. Системный подход в менеджменте представляет организацию 
как систему. Системы бывают: 

1. Открытая система – это взаимодействие с окружающей средой.  
2. Закрытая система не зависит от окружающей среды.  
Историю развития системных идей в менеджменте можно разделить на три этапа, различающихся 

с точки зрения лежащих в их основе философско-методологических принципов: 
1-й этап. Становление и развитие жесткого системного подхода (середина 1950-х − середина 

1970-х гг.); 
2-й этап. Становление и развитие мягкого системного подхода (середина 1970 гг. − настоящее 

время); 
3-й этап. Комплементаризм в менеджменте (вторая половина 1980-х гг. − настоящее время). 
Система представляет собой некоторую целостность, состоящую из частей, тесно взаимосвязан-

ных между собой. При этом у каждой части есть свое предназначение и свой вклад в общие характе-
ристики системы. Любую организацию можно представить в виде системы.  

Системный подход позволяет использовать различные системные методы для решения комплексных 
задач в науке, экономике и других отраслях. Основными принципами системного подхода являются:  

• Целостность − рассматривает систему как целое, которая состоит из подсистем.  
• Иерархию − предполагает наличие элементов от управляющей системы к управляемой.  
• Структуризация − предполагает анализ элементов системы организационной структуры. 
• Множественность − рассматривается как совокупность моделей различных систем и ее элементов. 
Таким образом, в организации системный подход очень важен. Потому что с помощью системного 

подхода менеджеры могут связать свою конкретную работу с работой организации, если они понимают 
систему организации и свою роль в ней. Мне кажется, это наиболее важно для директора, потому что 
он является главным человеком при поддержке равновесия, при контроле исполнительных работ 
и улучшение востребованности  организации. А системный подход помогает найти эффективные реше-
ния и обеспечивает средствами и техническими приемами для улучшения планирования, контроля. 
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АУТСОРСИНГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Годунова А.В. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Аннотация: Анализ понятия аутсорсинга процессов. 
Ключевые слова: аутсорсинг, система менеджмента качества (СМК), процессы. 
Не так давно, словарный запас быстроразвивающихся людей и организаций обновился одним но-

вым и очень современным словом, как «аутсорсинг». Давайте разберемся, откуда оно, как пришло, 
но обо всём по порядку. 

24 ноября 2003 г. Технический комитет ISO/TC 176/SC 2/№ 630R2 опубликовал руководство 
№ 630 «Руководство по применению процессов аутсорсинга», который входит в пакет документов 
по введению и поддержке международных стандартов ИСО семейства 9000. Данный документ был 
разработан при участии Ассоциации по сертификации «Русский регистр». Сотрудники Ассоциации 
являются членами российской делегации в ISO/TC 176/SC 2 и принимают участие в работе групп 
разного рода, в том числе, в группе, которая разрабатывает рекомендации по применению аутсорсин-
га в системах менеджмента качества (далее – СМК). 

Так что же такое «аутсорсинг»? Обращаясь к различным источникам, мы можем сделать вывод, 
что «аутсорсинг» − это процесс передачи некой компанией части производственных или бизнес-
процессов другой компании, которая, в свою очередь, является экспертом в данной области. 

Сегодня аутсорсинг активно обсуждается в деловых кругах и СМИ. Но это понятие часто исполь-
зуется в широком формате, который описывает большое количество разных форм сотрудничества. 
И, конечно же, некоторые из них совсем не связаны с увеличением ценности или окончательным пе-
реводом персонала. 

«Управление мощностями» (Facilities Management − FM), это термин, часто используется вместо 
термина «аутсорсинг». Отличия заключаются лишь в том, что если компания желает передать только 
часть функций своего подразделения, которая пользуется старыми системами, аппаратурой и штатом 
сотрудников, то достаточно будет договора об управлении мощностями. Но если организация поже-
лает передать другой разработку программ и перевод сотрудников, то именно это и будет являться 
видом соглашения аутсорсинга, потому что в нём есть элемент увеличения ценности. 

«Максимальный (полный) аутсорсинг» − это термин используется для написания договора, в ко-
тором обозначается штат сотрудников, финансы, возможно и активы, передающиеся поставщику 
на время действия заключённого договора. Соответственно «частичный (выборочный) аутсорсинг» 
наоборот говорит о том, что большая часть остаётся в исходной организации. «Совместный аутсор-
синг», по моему мнению, является «золотой серединой» между двумя предыдущими терминами. 
В этом случае данный вариант аутсорсинга предполагает партнёрство сторон соглашения. 

Существует такой вид аутсорсинга как «промежуточный аутсорсинг», в данном виде соглашения 
организация передаёт управления третьей стороне, предполагая, что её специалисты способны разра-
ботать новые системы. В отличие от предыдущего, в случае «трансформационного аутсорсинга» ор-
ганизация приглашает поставщика услуг, который полностью реорганизует работу подразделения, 
разработает новые системы, новую базу данных, которую после передаст клиенту. 

Теперь, подробнее изучив все входящие термины, мы имеем более подробное понятие о том, чем 
же всё-таки является, один из важнейших пунктов продуктивной и конкурентоспособной работы ор-
ганизации, «аутсорсинг процессов». 

Список литературы 

1) Документ ISO/TC 176/SC 2/№ 630R2 «Руководство по применению процессов аутсорсинга». 



256 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Запорожченко В.В. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Для начала нужно разобраться, что же такое «система менеджмента качества» и для чего нужно 
внедрение этой «системы». 

Система менеджмента качества – это комплекс систем, методов и инструментов, которые компа-
ния использует, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей относительно выпускаемых товаров 
или услуг, чтобы сделать продукцию конкурентоспособной на рынке и улучшить деятельность ком-
пании в целом [1]. 

Внедрение систем менеджмента качества побуждает организации анализировать требования по-
требителей, определять процессы, способствующие созданию продукции, приемлемой для потреби-
телей, а также поддерживать эти процессы в управляемом состоянии. Система менеджмента качества 
может быть основой постоянного улучшения, способствующей увеличению повышения удовлетво-
ренности, как потребителей, так и других заинтересованных сторон. Внедрение данной системы 
обеспечивает организацию и потребителей уверенностью в ее способности поставлять продукцию, 
полностью соответствующую требованиям.  

Подход к разработке и внедрению системы менеджмента качества состоит из нескольких ступе-
ней, включающих в себя: 

1. Определение потребностей и ожиданий потребителей, а также других заинтересованных сторон. 
2. Разработку политики и целей организации в области качества. 
3. Определение процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в области ка-

чества. 
4. Определение необходимых ресурсов и обеспечение ими для достижения целей в области качества. 
5. Разработку методов для измерения результативности и эффективности каждого процесса. 
6. Применение результатов этих измерений для определения результативности и эффективности 

каждого процесса. 
7. Определение средств, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения их при-

чин. 
8. Разработку и применение процесса постоянного улучшения системы менеджмента качества. 
Такой подход также применяют для поддержания в рабочем состоянии и улучшения внедренной 

системы менеджмента качества. 
Организация, применяющая указанный выше подход, создает уверенность в возможностях своих 

процессов и качестве своей продукции, а также обеспечивает основу для постоянного улучшения. 
Это может привести к повышению удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сто-
рон и успеху организации [2]. 

Внедрение СМК – является сложным проектом для любой компании, для успешной реализации 
которого необходимо точное знание и соблюдение всех закономерностей и документации. Преодо-
леть сложности поможет ISO 9001 − реальный инструмент повышения эффективности деятельности, 
который выводит компанию на принципиально новый уровень развития [1]. 
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Лидер (от англ. leader − ведущий, первый, идущий впереди) − лицо в какой-либо группе, пользу-
ющееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием, которое проявляется как управ-
ляющие действия. Лидер группы, за которым она признает право принимать ответственные решения 
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в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее авторитетная личность, реально играющая централь-
ную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе [1]. 

Важный компонент руководства − это лидерство, т.е. способность влиять на людей, побуждать их 
действовать для выполнения цели. Должность руководителя не означает автоматического лидерства. 
В научном подразделении нередко лидером является сотрудник, предлагающий новые идеи и кон-
цепции, а руководитель занимается преимущественно организационными вопросами. Задача руково-
дителя − стать не формальным, а подлинным лидером. Это повышает неформальные организацион-
ные качества подразделения, эффективность его работы. Наиболее удачное сочетание: руководитель 
одновременно и лидер, и хороший управляющий. 

Типы отношений управления: 
• Неэффективное лидерство построено на отношениях типа «хозяин − раб», когда власть лидера 

практически абсолютна и может распространяться на решение вопросов о жизни и смерти членов его 
группы. 

• Авторитарное управление построено на традиционных отношениях «начальник − подчинен-
ный», когда власть лидера поддерживается всеми нормативными документами административной 
системы (устав, правила, положения, структура, инструкция, приказы). 

• Эффективное лидерство построено на новом типе отношений «лидер − последователь», кода 
лидер получает власть от последователей, признающих его ценность и важность для их совместной 
работы в группе. 

• Демократическое управление построено на типе отношений «выборный руководитель − подчи-
ненный», когда в коллективе высокий уровень самоуправления и группа сама избирает лидера. 

Множество исследователей пыталось определить набор характеристик, делающий человека лиде-
ром. При этом они, с уровнем развития производства на рассматриваемом этапе, ставили на первое 
место то физическую силу, то интеллект. Так, исследования российских руководителей выявили де-
сять основных характеристик, свойственных современному лидеру: 

• умение формировать управленческую команду; 
• стратегическое видение развития бизнеса; 
• умение управлять стратегическими изменениями в развитии бизнеса; 
• способность принимать решения в условиях неопределенности; 
• фактор самодисциплины и организованности; 
• умение делегировать полномочия и контролировать получение необходимых результатов; 
• способность налаживать конструктивные взаимоотношения внутри коллектива; 
• умение налаживать и поддерживать конструктивные отношения с внешними сторонами; 
• детальное знание бизнес-процессов и производственной специфики своего предприятия или 

отрасли; 
• способность к ведению переговоров и убеждению в правоте своей позиции. 
Последующее изучение привело к выделению следующих четырех групп качеств: физиологиче-

ские, психологические, интеллектуальные и личностные. 
К руководителю предъявляется ряд профессиональных требований. В их числе:  
• концептуальность (он должен хорошо знать деятельность своего подразделения в целом, обла-

дать навыками стратегического планирования); 
• полная осведомленность (он должен знать возможности своего подразделения, вышестоящих 

и нижестоящих органов, смежных организаций, а также уровень профессионализма и деловые каче-
ства своих сотрудников);  

• аналитичность (способность диагностировать проблему и применять различные методы анали-
за для ее решения);  

• настойчивость и методичность в достижении цели;  
• оперативность; 
• умение внятно изложить и передать свои идеи;  
• коммуникабельность (умение правильно строить отношения внутри организации и за ее 

пределами); 
• определенный уровень знаний не только по своей профессии, но и по смежным вопросам. 
Вместе с тем существуют определенные ограничения для занятия должности руководителя. Это:  
• неспособность определять цели;  
• заторможенное личное развитие (в частности, неспособность к обучению);  
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• неумение принимать решения;  
• неумение владеть собой;  
• неумение формировать коллектив;  
• неумение влиять на людей и вовлекать их в работу;  
• неумение прислушиваться к мнению коллег и подчиненных и др. 
В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 приведены общее положение о лидерстве. Высшее руководство должно 

демонстрировать свое лидерство и приверженность в отношении системы менеджмента качества по-
средством [2]: 

• принятия ответственности за результативность системы менеджмента качества; 
• обеспечения разработки политики и целей в области качества, которые согласуются с условия-

ми среды организации и ее стратегическим направлением; 
• обеспечения интеграции требований системы менеджмента качества в бизнес-процессы орга-

низации; 
• содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления; 
• обеспечения доступности ресурсов, необходимых для системы менеджмента качества; 
• распространения в организации понимания важности результативного менеджмента качества 

и соответствия требованиям системы менеджмента качества; 
• обеспечения достижения системой менеджмента качества намеченных результатов; 
• вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результа-

тивности системы менеджмента качества; 
• поддержки улучшения; 
• поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их 

ответственности; 
Чем отличается лидерство и управление, лидер и менеджер? 
Лидерство − это способность влиять на группы людей, чтобы побудить их работать для достиже-

ния поставленных целей. Управление − это процесс воздействия на коллективы людей с целью эф-
фективной координации их действий в производстве. Таким образом, управление носит всеобщий 
характер, оно существует всегда и везде, а лидерство − это вершина управления, когда необходимо 
обеспечить наиболее эффективное достижение целей. 

Лидерство не заменяет управление и не существует вне его, а дополняет управление в тех случаях, 
когда традиционные методы управления не дают высоких результатов и не позволяют эффективно 
достигать поставленной цели. 

Менеджер − это человек, который направляет работу других и несет персональную ответствен-
ность за ее результаты. Хороший менеджер вносит порядок и последовательность в выполняемую 
работу. Свое взаимодействие с подчиненными он строит на фактической информации, нормативных 
документах, традициях организации и в рамках установленных целей.  

Лидер воодушевляет людей и вселяет энтузиазм в работников, передавая им свое ведение будуще-
го, помогая им адаптироваться к новому и пройти этап изменений. 

Обычно встречаются три категории управленцев: 
• Формальный руководитель – начальник, назначенный вышестоящей инстанцией и необяза-

тельно являющийся лидером по своему характеру. 
• Неформальный руководитель сотрудник, уважаемый коллективом за природные свойства ха-

рактера. 
• Эксперт-профессионал в своей отрасли, к которому часто обращаются за консультациями. 
Оптимальный вариант − сочетанию всех трех видов в одной личности. 
Таким образом, значительная группа руководителей во многом обладает лидерскими качествами. 

Однако обратный вариант встречается в реальной жизни реже. 
Под понятием «стиль лидерства» понимается совокупность приемов и методов, применяемых ли-

дером с целью оказания воздействия на зависящих от него или находящихся в его подчинении людей. 
Стили руководства получили обозначения, прочно укоренившиеся в социально-психологической 

литературе: авторитарный, демократический и попустительский. 
Авторитарный стиль лидерства − это стиль, при котором лидер по отношению к ведомым дей-

ствует директивно, жестко, распределяя роли между членами группы, не позволяя выходить за их 
пределы и тщательно контролируя их работу во всех деталях. Авторитарный лидер почти все основ-
ные функции управления сосредоточивает в своих руках, не позволяя членам группы обсуждать или 
оспаривать действия и принимаемые им решения. 
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Преимущества стиля: 
• эффективность и своевременность; 
• понятно, кто является ответственным; 
• можно осуществлять полномочия власти без запугивания; 
• развивает людей, у которых недостаточно опыта; 
• дает больше гарантий принятия правильного решения.  

Недостатки стиля: 
• не способствует профессиональному росту образованных работников; 
• некоторым образованным работникам может не нравиться или вызывать обиду; 
• может привести к текучести кадров, когда люди приобретут достаточный опыт работы. 
Этот стиль подходит: 
• когда работник приобретает опыт и компетенцию; 
• когда работник в определенной мере понимает свою работу; 
• когда работника необходимо направлять и содействовать ему. 
Демократический стиль лидерства − это стиль, при котором лидер старается управлять группой 

совместно с ведомыми (подчиненными), позволяя обсуждать свои решения, поддерживая проявляе-
мую ими инициативу. 

Преимущества: 
• способствует привлечению к решению производственных вопросов; 
• есть возможность для профессионального роста работников; 
Недостатки: 
• забирает у менеджера много времени; 
• тот, кто не справляется со своими обязанностями, может саботировать цели организации, 

в которой работает; 
• изменения становятся источником конфликта в организации, и работники могут пытаться 

не допускать изменений; 
• решение большинства не всегда лучше отвечает интересам организации.  
Этот стиль подходит: 
• когда работник ознакомлен с заданием; 
• когда работник высоко компетентен; 
• когда работник и руководитель разделяют идеи и решения. 
Попустительский стиль лидерства − форма руководства, при которой лидер практически устраня-

ется от активного управления группой и ведет себя так, как если бы он был рядовым участником. 
Он позволяет членам группы делать все, что им захочется, предоставляя им полную свободу действий. 

Преимущества: 
• стимулирует профессиональный рост и приобретение опыта; 
• поддерживает длительное время производительность труда; 
• положительно воспринимается опытными работниками; 
• максимально стимулирует творческие усилия. 

Недостатки: 
• не срабатывает, когда починенные не имеют желания или не могут работать; 
• могут возникнуть проблемы в отношениях с сильными личностями, злоупотребляющими вла-

стью. 
Этот стиль подходит: 
• когда работник способен взять ответственность за реализацию и принятие решения на себя; 
• если у работника есть интерес и желание принимать и выполнять решения. 
Но существует и другой подход. В книге Адама Лашинске «Внутри Apple». Автор рассказывает 

о принципах и ценностях управления Стива Джобса в своей компании, размышляет о подходах к за-
дачам и сотрудникам. Лашински говорит о том, что Джобс не требовал от управленцев компетентно-
сти абсолютно во всех вопросах [7]. 

«Подход Apple» к управлению идёт в разрез со всем чему учат вот уже сто лет в бизнес-школах 
цивилизованных стран, в частности с концепцией общего руководства…». Было не приемлемо, «ко-
гда управление осуществляются профессиональные менеджеры с одинаково хорошо развитыми по-
лушариями мозга, а потому способными в данный момент решать вопросы с недвижимостью, через 
минуту – с поставками, ещё через минуту – с рекламой, а затем с финансами». 
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Сам Джобс с презрением относился к общему руководству и всегда поддерживал идею узкого 
профессионализма сотрудников. Можно долго рассуждать, правилен ли такой подход. Думаю, что по 
одному критерию «развитие компетенций управленцев» нельзя делать вывод о результативности 
компании. 

В «Apple» сыграла роль успехе не только узкая заточенность менеджеров, а ещё и «ясные задачи, 
стремление к простоте, индивидуальная ответственность, непрерывная обратная связь, чёткие це-
ли» – пишет Адам Лашински. А мне кажется, ещё помогла сильная энергетика лидера, которая под-
питывала идеей, сделать продукт, совершенный для клиентов. 

На мой взгляд, необходимо помнить, что лидерство, кроме несомненных «плюсов» (власть, пол-
номочия, улучшенные условия), имеет и «минусы», к числу которых можно отнести повышенную 
ответственность. Если рядовой продавец, выполнив план, может спокойно ехать домой, то лидер 
должен постоянно думать о глобальных задачах и методах их осуществления. Если на каждого со-
трудника ложится ответственность за его личный участок работ, то на лидера – за отдел или компа-
нию в целом. 
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ЛИДЕРСТВО РУКОВОДСТВА 

Камалетдинова Р.Р. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Во всем мире общее признание получили системы управления организациями, основанные 
на принципах Всеобщего Менеджмента Качества (TQM), получившие свое воплощение в междуна-
родных стандартах серии ISO 9000. ISO 9000 – серия стандартов, применяемых к системам менедж-
мента качества, а не к продукции. Международные стандарты семейства ISO 9000 описывают модель 
Системы Менеджмента Качества, которая позволяет реализовать основные принципы TQM в практи-
ческой деятельности предприятия. Они содержат универсальные требования и рекомендации в отно-
шении основных элементов Системы Менеджмента Качества. Данная статья об одном 
из 8 принципов системы менеджмента качества - «лидерство руководства». 

В ISO 9000:2015 «лидерство руководства» поясняется так: «Лидеры на всех уровнях обеспечивают 
единство цели и направления развития и создают условия, при которых люди вовлечены в достиже-
ние целей организации в области качества» [1]. 

Руководитель – это человек, на которого официально возложены функции управления коллекти-
вом и организации деятельности. Руководитель, прежде всего, является формальным лидером, а ста-
нет ли руководитель также неформальным лидером, то есть признанным коллективом, зависит уже 
от множества факторов. 

Для того чтобы понять словосочетание «лидерство руководства», необходимо разобраться кто та-
кой лидер и какими качествами должен обладать человек, чтобы его можно было назвать «лидером».  

В толковом словаре Д.Н. Ушакова данное понятие имеет три схожих между собой определения [2]: 
1. Лидер – это вождь, руководитель политической партии, общественно-профессиональной орга-

низации. Например: лидеры партии, профсоюзные лидеры. 
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2. Лидер – это лицо, идущее первым в каком-нибудь состязании. Например: лидер турнира. 
3. Лидер – это (на гонках, преимущественно велосипедных) лицо, едущее впереди гонщика и тем 

невольно побуждающее его ускорять движение.  
Исходя из всех трех определений, можно сделать вывод о том, что лидер – это человек, который 

идет самым первым, побуждает идти за собой и мотивирует тех, кто за ним идет, идти еще быстрее 
(слово «идти» повторяется намеренно).   

Лидерство как ключевой принцип менеджмента качества отражает личностный аспект. Все люди 
разные. Кто-то является прирожденным лидером, а кто-то долго и упорно работает над собой, чтобы 
потом стать лидером. Для того чтобы сегодня быть успешным руководителем любого уровня, необ-
ходимо быть лидером, иметь лидерский уровень развития всех необходимых навыков.  

Но проявление лидерских качеств различно на разных уровнях управления. На низовом уровне 
управления лидерство проявляется в знании сильных и слабых сторон членов коллектива, умении 
распределять работу, оказывать мотивирующее воздействие на работников, способности к конструк-
тивному разрешению конфликтов. На уровне руководителей среднего звена лидерство находит про-
явление в творческой реализации стратегии компании, в организации дела, направленного на посто-
янные улучшения, высоком профессионализме, умении делегировать полномочия, ориентации на 
развитие сотрудников, умении достичь поставленных целей. На уровне топ-менеджмента лидерство 
проявляется в умении формулировать стратегию компании и вдохновить работников на ее реализа-
цию, создании новых возможностей для работников и умении управлять изменениями.  

Лидерство – это влияние, которое отвечает следующим условиям: постоянство, широта охвата, 
однозначная направленность, авторитетность: 

1) Влияние должно быть постоянным. К лидерам нельзя причислять людей, оказывающих, хотя 
и большое, но разовое, кратковременное воздействие на членов группы. Работа персонала в области 
качества будет более эффективной, если коллектив будет знать, понимать цели, поставленные руко-
водителем, и доверять постоянному лидеру. 

2) Руководящее воздействие лидера должно осуществляться на всю группу (организацию).  
Известно, что внутри любого крупного объединения существует несколько или даже множество цен-
тров локального влияния. Причем постоянному влиянию со стороны членов группы подвергается 
и сам лидер. Особенностью лидера является широта его влияния. 

3) Лидер должен иметь явный приоритет во влиянии. Отношения лидера и ведомых отличают 
асимметричность, неравенство во взаимодействии, однозначная направленность воздействия от ли-
дера к членам группы; 

4) Влияние лидера, особенно организационного, должно опираться не на прямое применение си-
лы, а на авторитет или хотя бы признание правомерности руководства. 

Какими качествами должен обладать руководитель организации, чтобы признаваться лидером? 
Прежде всего, это уверенность в себе. Пожалуй, это качество по праву занимает первое место. 

И это не случайно. Где вы видели неуверенных, во всем сомневающихся лидеров? Вы бы последова-
ли за таким? Вряд ли. Только уверенный в себе человек может взять на себя управление группой лю-
дей и ответственность за достигнутый результат. 

Второе – это умение брать на себя ответственность. Это качество вытекает из первого. Именно от-
ветственность во многом определяет лидерские качества человека. Если решения приведут не к тому 
результату, которого все ожидали, лидер должен найти в себе силу воли и взять ответственность 
за провал на себя, а не перекладывать ее на плечи остальных. Любой руководитель, который будет 
в своих просчетах винить подчиненных, вскоре потеряет всякое уважение. 

Также очень важна решимость. Именно решимость позволяет стать настоящим лидером, прини-
мающим ответственные решения, от которых зависит не только их личная судьба, но и судьбы ком-
паний и целых корпораций. 

Если вы чувствуете, что вам недостает решимости, то вряд ли вы сможете стать харизматичным 
лидером, умеющим повести за собой других людей. 

Конечно же, одним из самых важных качеств лидера является умение мотивировать персонал. Без 
этого качества невозможно заставить людей делать то, что вы считаете нужным. Ни крик, ни угрозы 
не смогут заставить кого бы то ни было выполнять указания, если исполнитель не будет видеть 
смысл в своих действиях. 

Так же как и работник любой области, лидер должен быть компетентен в своем деле. Любому со-
труднику приятно иметь дело с профессионалом, а не с управленцем, даже не пытающимся вникнуть 
в технические нюансы работы компании, в ее производственные и технологические процессы. 
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И, конечно же, немаловажен позитивный настрой. Даже если сегодня в делах компании не все хо-
рошо, нужно уметь заряжать людей оптимизмом и внушать им веру в успех и в то, что в ближайшее 
время ситуация непременно улучшится. 

Быть лидером не так просто, но все руководители должны стремиться к лидирующим позициям. 
Таким образом, можно сделать вывод: только опытные и квалифицированные руководители-

лидеры могут создать на своем предприятии единую систему взаимоотношений, управления и произ-
водства, которая позволяет коллективу вне зависимости от изменчивых условий рынка, выпускать 
качественную продукцию/предоставлять качественную услугу, соответствующую определенным 
требованиям и удовлетворяющую запросы потребителей.  
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ВСЕОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА.  
ПОНЯТИЕ ВСЕОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Марьина Т.А. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

В последнее время качеству уделяется все больше внимания. Производители с каждым годом пы-
таются улучшать качество своей продукции. Всеобщее управление качеством или Total Quality Man-
agement направлен на улучшение качества в различных сферах деятельности, таких как закупка, про-
изводство, сбыт и прочее. Также TQM включает в себя теоретические принципы и практические ме-
тоды, которые помогают достигать целей через улучшение работы.  

TQM можно назвать подходом, с помощью которого вовлекается весь персонал в деятельность 
и тем самым достигаются главные цели – удовлетворение потребителей, оптимальное использование 
всех ресурсов организации и получение выгоды всеми сторонами, а именно работниками, поставщи-
ками, владельцами и обществом в целом.  

Принципы всеобщего управления качества 
На сегодняшний день существует три «школы» всеобщего управления качеством: японская, евро-

пейская и американская. Также TQM очень динамично развивается, поэтому нет единого мнения 
о количествах принципов, на которые опирается TQM. Но существуют базовые или основные прин-
ципы управления качества: 
 Ориентация на потребителя. Основным принципом TQM является то, что потребитель 

смотрит на качество и устанавливает его уровень. И не важно, как производитель достигает нужного 
уровня качества. 
 Вовлечение персонала. Данный принцип говорит о том, что нужно обеспечивать совместную 

работу всех сотрудников организации, для достижения целей. А делать это нужно путем создания 
необходимых условий для работников, чтобы они не боялись потерять рабочее место и могли дове-
рять руководству. 
 Процессный подход. Любая деятельность в организации это процесс. Этот процесс рассматри-

вается как набор действий, которые изменяют объекты от поставщиков и преобразуют их в результа-
ты, которые передаются потребителям. Действия эти должны быть взаимосвязанными и конкретны-
ми. Также данный процесс нужно всегда контролировать, чтобы немедленно исправить ошибки. 
 Единство системы. Организация состоит из разных подразделений, которые связаны процес-

сами. Отдельные процессы интегрируются в крупные процессы организации, что позволяет достигать 
главных целей. Именно поэтому все должно быть взаимосвязано и едино. 
 Стратегический и систематический подход. В организации должен быть стратегический 

план, в который должно входить постоянное улучшение качества. А для того чтобы достигать цели, 
нужно проводить систематическую и постоянную работу. 
 Непрерывное улучшение. Один из главных принципов, согласно которому организация должна 

постоянно увеличивать конкурентоспособность и повышать эффективность. 

http://www.kpms.ru/General_info/Process_approach.htm
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 Принятие решений на основе фактов. Очень важно постоянно анализировать и собирать 
данные о работе, чтобы понимать ситуацию в организации. И на основе полученных знаний нужно 
принимать правильные решения. 
 Коммуникации. Очень важно поддерживать моральный дух сотрудников и нужно постоянно 

мотивировать их. С помощью этого повышается работоспособность. 
Проблемы внедрения TQM 
Чаще всего проблемы внедрения TQM связаны со сферой управления персоналом. Персонал мо-

жет не принимать нововведения и относиться к данным мероприятиям, как к одноразовым. Поэтому 
для внедрения процедур по улучшению качества, нужно в корни изменить корпоративную культуру. 
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14 ПРИНЦИПОВ Э. ДЕМИНГА 

Надежко Ю.В. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Уильям Эдвардс Деминг — американский учёный, статистик и консультант по менеджменту.  
Известен благодаря созданию теории менеджмента, основанной на его же теории глубинных знаний. 
Ему была присуждена одна из самых престижных наград Американского общества качества. 

«Деминг учил, что принятие соответствующих принципов управления организации может повы-
сить качество и одновременно снизить расходы. Ключ в том, чтобы практиковать непрерывное со-
вершенствование и представлять производство как целостную систему, а не как кусочки и части». 

Рассмотрим 8 принципов системы менеджмента качества: 
• Ориентация на потребителя. Качество товаров и услуг, производимых компанией, всегда за-

висит от потребителя. Задача компании – добиться уровня качества, запрашиваемого потребителем. 
• Лидерство руководителя. Невозможно достичь постоянного улучшения без непосредственно-

го участия руководителя в процессе. Лидер создает в компании благоприятную атмосферу для уча-
стия и увлеченности всех сотрудников. 

• Вовлечение работников. Сотрудники заинтересованы в работе и видят значимость своих дей-
ствий в компании, если четко понимают цели и задачи. 

• Процессный подход. Процессный подход позволяет определить порядок работы, налаживает 
взаимодействия всех сотрудников и подразделений. 

• Системный подход. Помимо разработки организационных процессов нужно объединить 
их между собой и управлять ими как единой системой. 

• Постоянное улучшение. Компания достигает высокого уровня качества за счет внедрения по-
стоянных улучшений, выполняемых путем стандартизации процессов, их расчетом, анализом. 

• Принятие решений, основанных на фактах. Стабильность уровня качества товаров добива-
ется путем анализа и контроля всех процессов: основного, управленческого и второстепенных. 

• Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Доверие и взаимная выгода при работе с по-
ставщиками – одно из важных условий достижения поставок качественного сырья. 



264 

Внедренная СМК помогает структурировать процессы, обозначить ответственность и взаимосвязи 
каждого сотрудника, использовать имеющийся положительный и отрицательный опыт для непре-
рывного улучшения компании. 

8 принципов СМК были разработаны организацией ISO на основе 14 ключевых принципов 
Деминга. 

14 основных принципов Деминга: 
1) Постоянство цели. Поставив перед собой цель непрерывного улучшения качества продукции 

вы обязаны быть непреклонным в ее достижении. Распределяйте ресурсы, чтобы обеспечить долговре-
менные цели для достижения высокого уровня конкурентоспособности, сохранения предприятия 
и обеспечения людей работой. Возможно регулярное улучшение всех видов внутренней деятельности 
фирмы. Стремление руководства к постоянным усовершенствованиям – основная причина для развития 
интереса и участия в процессе работы людей на всех уровнях, вдохновения для внесения личного вкла-
да. Такого типа тенденция приобретается таким руководителем, который берет на себя ответственность 
принять для себя новую идеологию, а затем подает пример последовательностью своих намерений.  

2) Новая философия. Примите для себя новую философию. Не просто добавьте несколько прин-
ципов руководства к уже используемым, а в корне пересмотрите ваши взгляды. Если вы не усвоите 
идеологию фундаментальных изменений, то переосмысление никогда не произойдет. Мы постоянно 
должны приближаться к состоянию совершенствования качества всех видов деятельности компании. 

3) Покончите с зависимостью от массового контроля. Уходите от идеи масштабных проверок 
и инспекций для улучшения качества, «включая» качество в продукцию. Запрашивайте статистиче-
ские доказательства «встроенного» качества, начиная от процессов производства и заканчивая вы-
полнением закупочных функций. Наглядным показателем того, что вы достигли высокого уровня ка-
чества, становится отсутствие необходимости неэффективного и затратного массового контроля пу-
тем исключения возможности появления брака в самом начале производства.  

4) Покончите с практикой закупок по самой дешевой цене. Перестаньте рассматривать по-
ставляемую продукцию только на основе цены на нее. Требуйте подтверждения качества постав-
ляемой продукции и отказывайтесь от тех поставщиков, которые не смогут статистически подтвер-
дить качество поставляемого продукта. Если поставщик придерживается таких же высоких стандар-
тов качества, то можно исключить необходимость контроля поставок, предполагая доверительные, 
рассчитанные на долгосрочную перспективу отношения с поставщиком. Таким образом, достигаемая 
выгода может значительно превысить экономию, получаемую при закупках по самой низкой цене. 
Так или иначе, закупка по самым низким ценам исключает возможность работы на перспективу, 
оставляя только возможность извлечения прибыли в краткосрочном периоде.  

5) Улучшайте каждый процесс. Все время совершенствуйте действие всех производственных 
процессов, ищите и исправляйте проблемы, чтобы уменьшить издержки и повысить производитель-
ность и качество. Главная обязанность руководства компании заключается в том, чтобы постоянно 
совершенствовать систему, начиная с проектирования и поставок, заканчивая обслуживанием обору-
дования и методами управления.  

6) Введите в практику подготовку и переподготовку кадров. Используйте современные мето-
ды в подготовке кадров, от руководителей до рядовых сотрудников. Новые знания и умения, приоб-
ретаемые сотрудниками, позволят успевать за изменениями в технологиях, методах и функциях об-
служивания, что позволит лучше использовать возможности всех работников. Таким образом, потен-
циальная выгода компании при лучшей квалификации сотрудников значительно превышает расходы 
на переобучение и подготовку.  

7) Учредите лидерство. Лидерство как метод работы помогает сотрудникам эффективнее выпол-
нять работу. Когда руководители отвечают за качество, обеспечивают оперативное решение при по-
являющихся дефектах и неисправностях, автоматически растет производительность. Создавая усло-
вия, в которых сотрудники заинтересованы в работе, а управляющие содействуют ее выполнению, вы 
стимулируете рабочих выполнять свои обязанности качественно, получать советы и помощь, 
и наоборот, получая возможность выполнять свою работу качественно, заинтересованность сотруд-
ников растет. Таким образом, мы получаем непрерывный цикл.   

8) Изгоняйте страхи. Сотрудник, который боится руководителя, не может плодотворно работать 
с ним, поэтому необходимо развивать уважение и доверие по отношению ко всем работникам орга-
низации, поощрять эффективные взаимосвязи и ликвидировать враждебность и страхи в компании.  

9) Разрушьте барьеры. Стимулируйте сотрудничество между отделами. Только работая в условиях 
функционального взаимодействия, сотрудники разных функциональных подразделений могут каче-
ственно решать появляющиеся проблемы. Иногда небольшие изменения в работе одного отдела стано-
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вятся улучшением в работе других подразделений и наоборот. Такое возможно только в условиях взаи-
мопонимания и представления сложившихся ситуаций подразделений между всеми работниками. 

10) Откажитесь от пустых лозунгов и призывов. Не призывайте работников исполнять работу 
без дефектов, не требуйте новых уровней производительности, если вы не предоставляете для этого 
необходимые условия и информацию. Такие призывы могут наоборот настроить враждебно сотруд-
ников и не помогут решить возникшую проблему. Если же вы применяете рассудительные призывы и 
предоставляете необходимые условия для их выполнения, то результат может значительно превысить 
ваши ожидания. 

11) Устраните произвольные числовые нормы и задания. Исключите числовые и количе-
ственные нормы для сотрудников. Вместо этого обеспечьте поддержкой со стороны управляющих, 
руководителей с целью повышения уровня качества и производительности. 

12) Дайте работникам возможность гордиться своим трудом. Если сотрудник получает воз-
можность гордиться своим трудом, то его производительность будет намного выше, нежели если 
он пришел просто отработать определенное время. Для достижения такого результата необходимо 
ориентировать сотрудников на качество, а не на количественные нормы. 

13) Поощряйте стремление к образованию. Обеспечьте условия для саморазвития и совершен-
ствования навыков и знаний. Организуйте программу поддержки образования для сотрудников. Зна-
ния были и будут инструментом для прогресса в достижении конкурентоспособности компании.  

14) Приверженность делу повышения качества и действенность высшего руководства. 
Все должно начинаться с высшего руководства компании. Руководители должны вести за собой всех 
членов компании в сторону улучшения уровня качества деятельности всех структурных подразделений, 
давать толчок для развития. Для этого необходимо обеспечивать поддержку и создавать благоприятные 
условия для развития сотрудников, поддерживать непрерывный прогресс в выбранном направлении. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ СМК 

Назаров К.С. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

На мой взгляд, эффективность СМК очень зависит от документирования данной системы. Доку-
ментация системы качества, которая выполняется последовательно, обретает официальный статус, 
и должно: 

− предоставлять четкий список требований к персоналу; 
− сделать проще согласованность действий в области качества; 
− единое понимание требований к персоналу внутри данной организации; 
− легкодоступность документации для персонала; 
− возможность редактирования документации руководством; 
− обеспечение преемственности и постоянства, когда происходит замена персонала; 
− мониторинг и проверяемость данной системы. 
Рассмотрим ценность документации СМК. 
Документация дает возможность передавать намерение и последовательность действий. Исполь-

зование данной документации обеспечивает прослеживаемость, помогает оценить всю результатив-
ность и вообще пригодность данной СМК. Все эти действия проводятся для четкого понимания и 
правильного выполнения своей задачи [2]. 
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Изучив материал по данной теме, можно выявить круг целей и выгод документации СМК:  
− передача информации смежным группам для улучшения взаимопонимания; 
− предоставление доказательств о выполнении всех поставленных требований; 
− основа для ожидания от проделанной работы; 
− обучение начинающих сотрудников организации и повышение квалификации штатного персонала; 
− предоставляет порядок и согласованность действий персонала внутри организации; 
− основа для проверки системы менеджмента качества [3]. 
Общие сведения о документации СМК. 
Данная документация может предоставляться на любом из носителей информации, начиная 

от печатного вида и напрямую до электронных носителей. Но, значительное преимущество имеет 
электронный вид документа.  

Например: 
− упрощенный доступ к документации; 
− простота корректирования и контроля; 
− незамедлительная рассылка, которая находится под контролем; 
− доступность к удаленным файлам; 
− простота изъятия устаревшей документации. [2] 
Также документация СМК может включать в себя некоторые определения, которые должны сов-

падать со стандартными терминами ИСО 9000. 
Обычно она включает в себя: 
− политику и цели в области качества; 
− руководство данного качества; 
− процедуры документации; 
− инструкцию; 
− формы и план качества; 
− спецификацию; 
− внешние документы; 
− отчетность. 
Нельзя забывать, что степень документации СМК зависит ряда причин, таких как: 
− масштаб организации; 
− вид деятельности данной организации; 
− сложность протекания процессов внутри организации; 
− уровень классификации и взаимоотношения сотрудников. 
Все документы должны соответствовать п. 4.2.3 ISO 9001:2000. 
Уровни документации СМК: 
1. Руководство. 
2. Порядок действий. 
3. Пособие к выполнению конкретных действий. 
4. Формы и внешние документы [1]. 
Изучив взятый материал, можно сделать вывод, что каждая организация сама ставит предел объе-

му, а также сами производят выбор носителя. Все это зависит от самой организации, процессов, ко-
торые происходят внутри, сложность продукции для персонала, требования потребителей, классифи-
кации персонала и степени выполнения поставленных требований к СМК. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Павлова В.С. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Допустим у вас есть некая идея для создания бизнеса, или уже имеется завод, или сеть автомоек, 
или фирма, предоставляющая юридические услуги. Внедрение ISO 9001, безусловно, поможет вам 
при наличии хорошей бизнес-идеи построить эффективную систему управления, а при наличии уже 
работающего бизнеса – провести полный пересмотр бизнес-процессов и внести значительные улуч-
шения в их работу. 

Цель данного стандарта отнюдь не анализ перспективности вашего бизнеса и дальнейшей его 
«живучести» на рынке. Стандарт ISO 9001 предназначен для повышения качества и эффективности 
всех процессов в вашей организации.  

Система менеджмента качества (СМК) на основе стандарта ISO 9001 – это отличный инструмент 
управления, сфокусированный на методах достижения успеха в конкурентной среде [1]. 

Можно выделить несколько пунктов, которые позволяет исполнить данный инструмент: 
• Построение оптимальной модели управления всем бизнесом. 
• Повышение вовлеченности сотрудников в эффективное и качественное выполнение работы. 
• Повышение качества производимых товаров или предоставляемых услуг, и как следствие по-

вышение удовлетворенности потребителей. 
• Наличие лидерства на всех уровнях управления, начиная с самого высшего руководства. 
Но не стоит останавливаться на внедрении СМК. Для западных фирм одним из главных показателей 

конкурентоспособности является сертификация системы менеджмента качества. На отечественном 
рынке данное средство борьбы с конкурентами также набирает обороты. Обуславливается это тем, что 
сертификация СМК часто рассматривается заказчиками продукции как обязательное предварительное 
условие для допуска предприятий к участию в тендерах крупных инвестиционных проектов. 

Официальным признанием соответствия функционирующей на предприятии СМК является сер-
тификат соответствия. Его наличие подтверждает выполнение всех требований, регламентированных 
в международном стандарте ИСО, конкретно выбранном потребителем. Наиболее широко в мире 
распространена сертификация на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001 (ISO 9001, Quality 
management systems. Certification requirements) [1]. 

Наличие Сертификата соответствия, выданного аккредитованным органом по сертификации СМК, 
является показателем результативности управленческой деятельности на предприятии, а учитывая 
вступление Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию, это также и выполнение 
одного из важнейшего условия для продвижения нашей продукции на международный рынок и со-
здание прочных деловых связей с новыми партнерами. 

Какие преимущества дает сертификация по международному стандарту? Это позволит руковод-
ству предприятия: 

• повысить рентабельность за счет снижения расходов, ориентируя все процессы на повышение 
и поддержание качества; 

• расширить существующие и найти новые, международные в том числе, рынки сбыта; 
• удовлетворять на новом уровне требования заказчика; 
• совершенствовать систему информации и культуру производства. 
Однако многие производители, в виду своей малой вовлеченности в завоевание новых высот 

на рынке, не понимают отличий между сертификацией продукции и сертификацией СМК. Два дан-
ных вида сертификации отличаются друг от друга отношением к обязательной сертификации. Если 
системы управления качеством по российским законам – вне поля обязательной оценки соответствия, 
как и услуги, то некоторая часть продукции, перечисленной в специальных национальных и регио-
нальных списках, сертифицируется в обязательном порядке. Этот процесс характеризуется большими 
по сравнению с добровольной сертификацией затратами времени, денег, с большим контролем 
со стороны государства. 

Обязательную сертификацию товаров по закону не может заменить добровольная сертификация, 
проведенная ранее. При государственной оценке соответствия перед предприятием не стоит вопрос 
выбора нормативных документов, по которым сертификация будет проводиться, процедур сертифи-
кации – этот вопрос также в компетенции государства. 
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Сертификация СМК обладает всеми преимуществами добровольной сертификации, в том числе 
свободой в выборе системы сертификации. Впрочем, при оценке соответствия с использованием 
ISO 9001, органы по сертификации также строго следуют букве документа, как и при обязательной 
сертификации. 

Несмотря на то, что сертификация СМК является не обязательной, востребованность в ней 
неуклонно растет с каждым днем. Никто не может точно на перспективу сказать, что нужно сертифи-
цировать, чтобы угодить требованиям заказчика. Пусть СМК не единственный фактор, влияющий на 
качество продукции, но уже точно один из главных. 
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Английский язык распространен повсеместно. На нем говорят более 400 млн. человек по всему 
миру и еще 1,5 млрд. используют его как второй язык. Для нас, инженеров по управлению качеством, 
английский язык-это инструмент взаимопонимания и умения выразить свои мысли. Для человека, 
который занимается разработкой и применением новых, наиболее удобных, технологий в своей обла-
сти деятельности, знать и уметь пользоваться этим языком в современном мире очень важно.  

Инженер по управлению качеством это не просто инженер, это – инженер коммуникатор. Комму-
никация сегодня – это связь нескольких гениальных идей и их превращение в шедевр, в нашем случае 
«инженерный шедевр». 

Современная Россия − это многонациональная и многокультурная страна. «Это мировой интегра-
ционный процесс, в котором происходит смешение различных этносов. В результате человек в со-
временной социокультурной ситуации находится на рубеже культур, взаимодействие с которыми 
требует от него диалогичности, понимания, уважения к культурной идентичности других людей» [1].  

Общеизвестно, что XXI век − это век высоких технологий. Грядет эпоха информатизации. Други-
ми словами, мы живем в эре компьютеров. IT-технологии делают возможным быстрое развитие гло-
бальных коммуникаций и существование информационных сетей, что кардинально предопределяет 
форму современного общества.  

Филипп Сангер − английский биохимик, профессор университета Пердью (штат Индиана, США), 
считает, что «Коммуникация − наиболее критическая часть инжиниринга» [2]. «Для американских 
студентов наиболее острым ограничением является то, что они владеют одним лишь языком» − гово-
рит профессор. «Да, сегодня весь мир говорит на английском, но через пятьдесят лет (а может быть, 
и раньше) этим языком может стать китайский. Это будет настоящей проблемой. В этом плане студенты 
из других стран находятся в лучшем положении: они знают свой родной язык, английский и часто не-
сколько других иностранных языков. Россия переживает подобную проблему в коммуникации. Поколе-
ниям советского периода, профессорам и исследователям нужно было знать только русский» [2]. Сего-
дня, когда мир вышел на новый уровень, знание одного языка - недостаточно. Взрослым людям трени-
ровка чему-то новому дается сложнее, чем детям. Поэтому учить языки, особенно мировой-английский, 
нужно еще со школы, а желательно с детского сада. Некоторые ученые считают, что «Формирование 
иноязычной компетенции у студентов на занятиях по иностранному языку может являться одним из 
наиболее важных средств, способствующих осуществлению позитивного диалога культур» [3]. Дей-
ствительно, знания иностранного языка предоставляют возможность обучающимся стать высококвали-
фицированными и конкурентоспособными специалистами.  

Конечно, знание инженерной базы также необходимо для будущих специалистов. Сегодня инже-
нер должен быть мультидисциплинарен во всем. Управленцу по качеству присуще быть достаточно 
гибким сразу в нескольких областях: химия; физика; математика; социальные науки, такие как ме-

http://www.rusregister.ru/
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неджмент, маркетинг, психология и т.д. Учиться нужно всегда, несмотря ни на что. Нужно быть по-
жизненным учеником, постоянно совершенствовать свои навыки, расширять свои знания, желать 
учиться и не бояться делать этого.  

Мир развивается непрерывно, а следование новым технологиям значительно увеличивает шансы 
на то, чтобы быть успешным и востребованным на рынке труда. Следует понимать, что для повыше-
ния шансов выхода на международный уровень, который, как нам кажется, является более устойчи-
вым к конкурентам, необходимо сотрудничать с компаниями других государств. Это позволит 
не только укреплению межгосударственных связей, но и даст возможность для создания продукта 
или услуги соответствующей постоянно меняющимся требованиям клиентов как на нашем, так и на 
зарубежном рынке. Этот фактор был давно разработан Эдвардом Демингом – английским ученым, 
консультантом по менеджменту. В своих 14 принципах [4] он описывает, как правильно следует ве-
сти политику компании для получения качественного продукта или услуги на выходе производства.  

Обратимся к следующему исследованию, где рассматривается влияние правильно подобранной 
технологии на качество получаемого результата: «Управление качеством продукции заключается 
не только в контроле над технологическим процессом ее изготовления. Для того чтобы продукция 
была востребованной и конкурентоспособной необходим поиск новых перспективных технологий 
для ее изготовления» [2]. Не секрет, что сегодня такие технологии, как плазменные – это прогрессив-
ное направление в области инженерии, которое позволяет многократно и эффективно повышать 
надежность и долговечность деталей машин. По некоторым подсчетам выявлено, что применение 
новых, а именно плазменных тонкопленочных покрытий увеличивает ресурс работоспособности топ-
ливных насосов высокого давления примерно в 2-3 раза [5]. Плазма − это четвертое состояние агре-
гатного вещества наряду с твердым, жидким и газообразным состояниями. С этим состоянием стал-
кивался каждый человек – пламя огня, вспышка молнии (атмосферная плазма). При прохождении 
газа через электрический заряд, нейтральные атомы расщепляются на заряженные ионы, что нашло 
своё применение, как в промышленности, так и в медицине (очистка поверхностей, покрытие по-
верхностей, обработка и модификация кремниевых микросхем на атомарном уровне, сохранение пи-
щевых продуктов, биосовместимые материалы и имплантаты и т.д.).  

Казалось бы, где тут связь с иностранным языком. Этот ионизированный газ был открыт еще 
в 1879 г. английским химиком Уильямом Круксом. Если вспомнить историю подробнее, то своим 
появлением плазменная технология обязана английскому инженеру Жоржу Клоду. Именно ему 
в 1911 г. был выдан патент на первую в мире неоновую трубку. Многие представители старшего по-
коления их хорошо помнят по рекламным вывескам. С современной плазменной панелью неоновую 
трубку роднит использование холодного разряда. Долгое время уделом подобных устройств, исполь-
зующих тлеющий разряд в газе неоне, оставалась реклама и различные индикаторы. Ситуация корен-
ным образом поменялась в конце 50-х годов прошлого века. Но самым судьбоносным в истории 
плазменной технологии стал 1960-й г. Именно тогда в университете штата Иллинойс был создан пер-
вый в мире плазменный дисплей. Тогда же и родилось само название плазменная панель, как более 
точно отражающее физику работы устройства. 

И только в середине 60-х годов начинаются разработки первых устройств, использующих плаз-
менный разряд для работы в системах отображения информации. Заметим, что, например, в СССР 
выпускалась целая серия небольших плазменных панелей для использования в различных сферах 
отображения данных. В частности, было выпущено несколько моделей осциллографов на базе плаз-
менных экранов вместо традиционных ЭЛТ (электронно-лучевой трубки). По сравнению с ЭЛТ дис-
плеями плазменные панели обладали существенно меньшими габаритами, были более стойки к раз-
личным механическим воздействиям и, конечно, обеспечивали более яркое и контрастное изображе-
ние. Использовались плазменные дисплеи даже в настольных программируемых ПК.  

Открытие уникального газа стало известно в нашей стране немного позже. Отсюда мы видим от-
крытый пример, когда синтез понимания английского языка и умение разбираться в технических 
и технологических вопросах помогает инженеру взять для себя ту информацию, которая ему необхо-
дима для достижения цели. Передача опыта открытий является необходимым аспектом развития той 
или иной области. Без межъязыковой коммуникации, переводов различных научных статей ученых 
на мировые языки, не было бы такого «изобилия» открытий. 

Итак, в данной статье определена сущность профессионально-иноязычной коммуникативной компе-
тенции инженеров в области управления качеством. Доказано, что взаимовыгодные отношения России 
с другими развивающими и развитыми странами существенно востребованы для процветания всей стра-
ны в целом. Сегодня США, Япония, Китай, Швеция, Корея, Финляндия являются лидерами продаж спе-
циализированной техники, в машиностроении, авиастроении, связи, электроэнергии и других, жизненно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%81
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необходимых направлениях. Нужно быть открытыми для обмена опытом, знаниями и компетенцией. 
А английский язык, являясь международным, даже мировым даёт возможность инженерам для создания 
единой технической платформы в мировом масштабе. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Савельева Т.Н. 

Научный руководитель − канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Качество продукции обеспечивается совместной деятельностью всех структурных подразделений, 
служб и отделов предприятия. Интегральным экономическим фактором обеспечения качества про-
дукции является цена качества, которая определяется суммой расходов, затраченных на контроль, 
и издержек, понесенных предприятием вследствие отказов изделий. 

Система управления качеством продукции представляет собой организационную структуру, четко 
распределяющую ответственность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управления 
качеством. Важное место в этой системе занимает служба управления качеством, основными задача-
ми которой являются: 

• защита репутации предприятия; 
• защита потребителя от дефектной продукции;  
• сокращение объема непроизводственных работ;  
• предупреждение брака; 
• участие в разработке новой продукции и технологических процессов.  
При решении этих основных задач служба управления качеством выполняет многие функции, 

важнейшие из которых следующие: 
• координация работ по достижению требуемого уровня качества на всех стадиях жизненного 

цикла товара (научные исследования, изготовление, контроль, сервисное обслуживание); 
• расчет затрат по обеспечению качества продукции в цехах и на предприятии в целом; 
• определение затрат, обусловленных влиянием различных факторов на достижение требуемого 

уровня качества с целью устранения или сокращения отходов; 
• координация деятельности всех служб, сотрудничающих в вопросах качества, в разработке 

конкретных целей в этой области и информация их о достигнутых результатах; 
• сотрудничество со службой материально-технического обеспечения, оказание ей содействия 

в выборе поставщиков и постоянного обновления их «рейтинга» по качеству и участие в разработке 
четко сформулированных требований с указанием расчетов, предъявляемых поставщикам; 

• организация обучения качеству работы своих сотрудников, а также сотрудников других служб, 
занимающихся вопросами качества; 

• активное участие в подготовке кадров и в других действиях с целью стимулирования качества 
продукции. 

Выработка и реализация многих управленческих решений в области качества происходят в про-
цессе технического контроля, представляющего систему методов, средств и мероприятий, в результа-
те которых идентифицируется качество готовой продукции, полуфабрикатов и сырья требованиям 
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стандартов и межцеховым нормам, а также обеспечивается выработка высококачественной продук-
ции в соответствии с этими нормативными документами и стандартами. 

Задачи технического контроля: 
• предупреждение влияния случайных и субъективных факторов на качество выпускаемой про-

дукции; 
• обеспечение соблюдения заданного технологического режима; 
• установление требуемого качества готовой продукции. 
Функции технического контроля выполняет служба технического контроля предприятия, которая 

может включать отдел технического контроля, центральную лабораторию, лаборатории цехов, группы 
контроля и др. Служба технического контроля подчиняется непосредственно директору предприятия. 

На предприятиях технический контроль осуществляется по двум направлениям: 
• контроль качества сырья, полуфабрикатов и товарной продукции; 
• контроль параметров технологического режима. 
Технический контроль охватывает все стадии производства и должен быть профилактическим, 

оперативным, точным, обязательным. При его организации необходимо установить: вид контроля 
(предварительный, промежуточный, окончательный), форму (лабораторный, визуальный), методы 
(сплошной, выборочный), частоту (периодичность), органы контроля, документацию по контролю 
и экономические санкции при несоблюдении стандартов и норм. 

Наиболее успешно проблема самоконтроля качества решена на японских предприятиях, где для 
широкого использования этого метода и изучения проблем качества на каждом участке производства 
организуются кружки качества — небольшие группы рабочих (до 10 человек) данного цеха, занима-
ющихся на добровольных началах проблемами дальнейшего повышения качества продукции с целью 
содействия развитию и совершенствованию выпускаемой ими продукции на основе обучения и само-
стоятельных занятий с тем, чтобы расширить кругозор и границы мышления. При этом в программу 
обучения входят такие вопросы, как требования к качеству продукции и методы его улучшения, са-
мые современные научные методы контроля, включая статистические, и др. Все это позволяет 
не только обеспечивать высокое качество выполнения работ на каждой операции, но и намечать 
и реализовывать пути дальнейшего повышения на каждом участке производства. По оценке специа-
листов, использование самоконтроля на рабочем месте не только позволяет обеспечить высокое каче-
ство продукции, но и способствует решению важных экономических и организационных вопросов 
(обеспечение гибкости производства, снижение себестоимости, активизация человеческого фактора 
и др.). Для этого широко используются механические и автоматические устройства, позволяющие 
при обработке деталей отключать оборудование в случае отклонения от требований чертежей и появ-
ления брака или даже при обработке определенного количества деталей, чтобы не допустить обра-
ботки деталей сверх необходимого количества и тем самым предупредить образование сверхнорма-
тивного задела. Даже если рабочий пересекает свою рабочую зону, конвейер автоматически останав-
ливается. При этом причины отключения или брака тщательно исследуются и намечаются мероприя-
тия по совершенствованию технологического процесса. 
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На сегодняшний день, предприятие, нацеленное на прибыльное рентабельное хозяйствование, 
на одно из первых мест выдвигает вопрос принятия рациональных решений по обеспечению высоко-
го качества выпускаемой продукции. Проблема качества выпускаемой продукции расценивается 
в настоящее время как решающее условие. 
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Контроль качества – важная функция в управлении качеством на предприятии. 
В ряде источников даются следующие определения термина «контроль». В стандарте 

ISO 9000:2015 [1] под контролем понимается определение соответствия заданным требованиям.  
Согласно ГОСТ 15467-79 [2] под контролем качества подразумевается проверка соответствия показа-
телей качества продукции установленным требованиям. Контроль качества проводят для подтвер-
ждения соответствия готовой продукции требованиям, установленными нормативной документации. 

Контроль качества несет собой в первую очередь выявление бракованной продукции. Качество 
продукции в целом от этого не повышается, но выявление брака, способствует предотвращению 
ошибок в работе и сокращению потерь. 

Контроль на производстве подтверждает выполнение установленных требований к процессам 
и продукции и включает в себя:  

1. Входной контроль. Предприятие не всегда изготавливает все необходимые материалы, для 
производства совей продукции. Часть материалов приходиться покупать у других производителей. 
Для подтверждения соответствия закупаемой продукции производится входной контроль. Такая про-
верка позволяет выявить отклонения от нормы еще на стадии приемки и не допустить в производство 
несоответствующие исходные материалы, от которых напрямую зависит качество готового продукта. 

Входной контроль, как правило, предполагает внешний осмотр (целостность упаковки, маркиров-
ка, количество) и проведение испытаний по определенным показателям качества и безопасности. 

Эффективность входного контроля доказывается уменьшением или отсутствием поступающего 
на производство материала, не соответствующего требованиям. 

2. Контроль в процессе производства. Производиться на определенных стадиях производства, 
непосредственно в ходе производства. Главной целью является исключение допуска бракованной 
продукции на следующий этап производства, чтобы исключить ненужные расходы. Осуществляется 
путем отбора образцов (проб) и контролем их качества. 

Контроль предполагает проверку продукции на соответствие эталонным образцам, включая пара-
метры внешнего вида, правильность маркировки, а также проведение лабораторных испытаний по 
определенным показателям качества. 

3. Контроль готовой продукции. Цель контроля − установка соответствия готовой продукции 
нормативным требованиям и защита потребителей от непреднамеренного получения несоответству-
ющей продукции. Основные требования к контролю качества: 

− наличие компетентного (квалифицированного) персонала; 
− наличие нормативных документов по проведению испытаний, включая отбор проб; 
− наличие необходимых помещений, оборудования, расходных материалов. 
Процедура контроля, как правило, регламентируется документами системы менеджмента и осу-

ществляется с установленной периодичностью и сводится к измерению определенных показателей 
и их сравнению с эталонными. 

Таким образом, контроль качества основывается на ответственности каждого работника за произ-
водимые работы, что позволяет своевременно отслеживать качество выпускаемой продукции. 

По результатам контроля может быть принятие одного из решений: 
1) Признание продукции соответствующей требованиям. 
2) Идентификация брака и реализация действий по управлению такой продукцией. 
3) Переработка продукции с последующим переконтролем. 
4) Внесение изменений в процессы производства. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ TOTAL QUALITY MANAGEMENT 
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Стремление стимулировать производство товаров, конкурентоспособных на мировых рынках, 
инициировало создание нового общеорганизационного метода непрерывного повышения качества 
всех организационных процессов, производства и сервиса. Этот метод получил название − всеобщее 
управление качеством (англ. Total Quality Management, TQM [1]). 

TQM не является ни системой, ни инструментом, ни процессом управления. Это настоящая фило-
софия, включающая в себя теоретические принципы и практические методы, инструменты анализа 
данных и процессов, которые направлены на главную цель – постоянное улучшение качества. Глав-
ная идея TQM заключается в повышении качества не только продукции, но и качества организации 
производства, в вовлечении всего персонала в деятельность совершенствования компании. 

Философия всеобщего менеджмента качества базируется на 8 основных принципах. Их понимание и 
реализация на практике позволяет организациям делать «правильные» вещи «правильно» с первого раза. 

Принцип 1. Ориентация на потребителя 
Удовлетворение клиента является фундаментальным принципом TQM. Не имеет значения, какие 

действия организация предпринимает для улучшения качества − обучение персонала, совершенство-
вание программных и аппаратных средств, внедрение управления качеством в процессы – только по-
требитель определяет, приведут ли затраченные средства и усилия к успеху. Для этого организация 
должна понимать настоящие будущие  потребности потребителя, выполнять его требования и стре-
мится превзойти ожидания.  

Принцип 2. Лидерство 
Персонал будет понимать и будет мотивирован на цели и задачи организации, только если лидер 

установит единство целей и соответствующую среду, в которой все участники процесса будут вовле-
чены в достижение целей организации. В обязанности лидера входит: 

• Рассмотрение потребностей всех заинтересованных сторон. 
• Определение понятного видения будущего организации. 
• Постановка приоритетных целей и задач. 
• Предоставление работникам требуемых ресурсов, обучения и свободы действий с требуемой 

ответственностью и отчетностью. 
Принцип 3. Вовлечение персонала 
Данный принцип TQM обеспечивает постоянную совместную работу всех сотрудников организа-

ции по достижению целей. Вовлечение персонала проявляется в следующих действиях: понимание 
важности собственного вклада, активный поиск возможностей повышения своей компетентности, 
определение ответственности, обмен знаниями и опытом. 

Принцип 4. Процессный подход 
TQM рассматривает любую деятельность организации как процесс. Процесс – это набор действий, 

которые преобразуют объекты от поставщиков (входы) в некоторые результаты (выходы) и передают 
эти результаты потребителям. Процессный подход позволяет снизить затраты и сократить время цик-
ла за счет эффективного использования ресурсов.  

Принцип 5. Системный подход 
Данный принцип предполагает разработку системы управления и её структурирование для дости-

жения целей организации наиболее эффективным путем. Понимание взаимодействий между процес-
сами системы, оценка системы – всё это неотъемлемые шаги к улучшению организации. 

Принцип 6. Постоянное улучшение 
Этот принцип должен быть неизменной целью организации. Благодаря улучшению возможностей 

предприятия растет его конкурентоспособность и гибкость. 
Принцип 7. Подход к принятию решений на основе фактов 
Для того, чтобы понимать, как работает организация, необходимы данные результатов измерений 

работы. Чтобы проводить улучшения необходимо собирать и анализировать данные о работе. Только 
на основе фактических данных можно принимать правильные управленческие решения. 

Принцип 8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками 
Организация и поставщики взаимосвязаны и их взаимовыгодные отношения увеличивают их спо-

собность создавать ценности. При наличии налаженных коммуникаций возрастает гибкость и быст-
рота согласованных совместных откликов на изменение рынка, оптимизируются затраты и ресурсы. 
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Ярким примером успешной компании, придерживающейся концепции непрерывного улучшения ка-
чества является крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor Corporation, 
выпускающая более 5,5 миллионов машин в год [2]. «С момента основания Toyota наш основной прин-
цип − приносить пользу обществу, производя продукты и услуги высокого качества. Практика ведения 
бизнеса на основе этого принципа сформировала ценности, убеждения и методы работы, которые поз-
волили нам добиться конкурентного преимущества. Совокупность этих методов работы и ценностных 
ориентаций менеджмента и представляет собой подход Toyota», − поясняет председатель правления 
Toyota Motor Corporation, Фудзио Тё [3]. Единая система управления производственными процессами, 
действующая на всех заводах Тойота, соблюдение принципов чистоты и порядка, четкая последова-
тельность операция и строгий контроль на каждом этапе производства являются гарантом непревзой-
денного японского качества выпускаемых автомобилей Toyota во всем мире.  

В компании Toyota разработаны собственные 14 принципов, которые очень близки с принципами 
TQM [4]. Просмотрим некоторые из них: 

• Процесс в виде непрерывного потока способствует выявлению проблем. 
• Используй «вытягивающую» схему, чтобы избежать перепроизводства. Организация работы 

производства требует, чтобы потребитель получил то, что ему требуется, в нужное время и в нужном 
количестве. 

• Стандартные задачи и делегирование полномочий сотрудникам − основа непрерывного совер-
шенствования. 

• Воспитывай лидеров, которые досконально знают своё дело, исповедуют философию компании 
и могут научить этому других. 

• Воспитывай незаурядных людей и формируй команды, исповедующие корпоративную  
философию. 

• Уважай своих партнёров и поставщиков, ставь перед ними трудные задачи и помогай совер-
шенствоваться. 

• Сделай свою компанию обучающейся организацией за счёт неустанного анализа и непрерывно-
го совершенствования. 

Принципы компании Toyota, как и принципы TQM базируются на системном подходе к производ-
ству, в поиске лидеров, в вовлечении персонала и постоянном совершенствовании. 

Интересным фактом является то, что после первой и единственной забастовки своих рабочих 
в 1950 г., компания полностью пересмотрела свою корпоративную политику и благодаря этому вы-
шла из кризиса в послевоенные времена с небольшими потерями [5]. 

Именно восемь принципов всеобщего управления качеством (TQM) и положены в основу стандар-
тов системы управления качеством, входящих в семейство ИСО 9000. Влияние производства выходит 
за рамки изучения потребностей и четкого соблюдения стандартов выпускаемой продукции. Когда 
политика руководства включает перечисленные принципы TQM, позволяющие сотрудникам успешно 
работать в будущем и связывать всех заинтересованных лиц единой целью – организация способна 
эффективно функционировать в конкурентной среде. 
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Abstract: The article reveals the basic terms and definitions of conceptual apparatus in area of the rela-
tionship of firms in economic activities. 

Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсер, бизнес-технология, аутсорсинг-проект. 
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Понятие аутсорсинга вошло в российскую практику всего несколько лет назад, но уже нашло ши-

рокое распространение. Суть аутсорсинга сводится к передаче компанией определенных операций 
на выполнение сторонней организации. 

Данное явление быстро прижилось, предприятия оценили все преимущества системы, и сейчас 
на рынке существует довольно высокая конкуренция в сфере аутсорсинговых услуг. 

Аутсорсинг (aнгл. outsourcing: out – внешний, находящийся зa пределами, source – иcтoчник) – 
комплекс мероприятий, направленных нa передачу предприятием определённых процессов и функ-
ций дрyгoй организации. В oбщeм ayтcoрcинг – этo иcпoльзoвaниe чyжиx рecyрcoв. 

Ocнoвныe признaки ayтcoрcингa: 
• нaличиe дoгoвoрa o пeрeдaчe фyнкций; 
• дoлгocрoчнocть coглaшeния (бoлee гoдa); 
• пeрeдaчa тoлькo нeocнoвныx (нeпрoфильныx) oпeрaций; 
• вoзмoжнocть пeрeдaчи бизнec-прoцeccoв (бyxгaлтeрcкий yчeт, пoдбoр пeрcoнaлa, тexничecкoe 

oбcлyживaниe). 
Чтo тaкoe ayтcoрcингoвaя кoмпaния 
Oргaнизaция, принимaющaя нa ceбя фyнкции, чaщe вceгo являeтcя yзкocпeциaлизирoвaннoй, чтo 

пoвышaeт кaчecтвo oбcлyживaния и yрoвeнь oтвeтcтвeннocти. Тaкиe кoмпaнии нaзывaют 
ayтcoрcингoвыми или ayтcoрceрaми. 

Виды ayтcoрcингa 
Cyщecтвyeт мнoжecтвo видoв ayтcoрcингa – прaктичecки вce нeocнoвныe виды дeятeльнocти 

мoжнo пeрeдaть нa выпoлнeниe ayтcoрcингoвым кoмпaниям [1]. 
В нacтoящee врeмя ayтcoрcинг рaccмaтривaeтcя кaк coврeмeннaя мeтoдoлoгия coздaния 

выcoкoэффeктивныx и кoнкyрeнтocпocoбныx oргaнизaций в ycлoвияx жecткoй кoнкyрeнции трex 
экoнoмичecкиx цeнтрoв: CШA, Япoнии и Eврoпы. 

Цeль примeнeния ayтcoрcингa − иcпoльзoвaниe пeрeдoвыx бизнec-тexнoлoгий и нoy-xay для 
зaвoeвaния и yдeржaния кoнкyрeнтныx прeимyщecтв вo вce бoлee oбocтряющeйcя кoнкyрeнтнoй 
бoрьбe. Экoнoмичecкaя cyщнocть ayтcoрcингa cocтoит в пocтрoeнии cиcтeмы oтнoшeний мeждy 
oргaнизaциями, пeрeдaющими и принимaющими нa ceбя выпoлнeниe oт- дeльныx видoв дeятeль-
нocти нa ocнoвe зaключaeмыx дoлгocрoчныx coглaшeний. 

Принятиe рeшeния oб иcпoльзoвaнии ayтcoрcингa прeдcтaвляeт coбoй cлoжнyю кoмплeкcнyю 
зaдaчy, зaтрaгивaющyю cтрaтeгичecкиe интeрecы, пoэтoмy oнo нaxoдитcя в кoмпeтeнции выcшeгo 
мeнeджмeнтa кoмпaнии. Фaктичecки этo рeшeниe oзнaчaeт выбор мeждy coбcтвeнным прoизвoдcтвoм 
и приoбрeтeниeм ycлyг «нa cтoрoнe» и cвязaнo c aнaлизoм кaк нacтoящeгo пoлoжeния дeл 
в кoмпaнии, тaк и вoзмoжныx риcкoв ayтcoрcинг-прoeктoв [3]. 

Нeкoтoрыe виды дeятeльнocти cлишкoм зaтрaтны или oбрeмeнитeльны, ecли выпoлнять иx cилaми 
кoмпaнии, нaпримeр, ecли oни трeбyют длитeльнoгo oбyчeния или нaличия oпрeдeлeнныx 
мaтeриaльныx и нeмaтeриaльныx aктивoв, в чacтнocти ocoбoй кoрпoрaтивнoй кyльтyры, мoтивaции, 
выcoкoгo yрoвня дoвeрия пoкyпaтeлeй и пocтaвщикoв. 

Ocнoвными aргyмeнтaми в пoльзy ayтcoрcингa мoгyт являтьcя: 
• жeлaниe cocрeдoтoчитьcя нa ocнoвныx видax дeятeльнocти; 
• нeoбxoдимocть пoвышeния кaчecтвa oбcлyживaния; 
• ocтрaя пoтрeбнocть в cнижeнии зaтрaт; 
• нexвaткa aдминиcтрaтивнoгo или тexничecкoгo oпытa для прoизвoдcтвa нyжныx издeлий 

или ycлyг; 
• нeoбxoдимocть пoддeржaния дoлгocрoчнoй тexнoлoгичecкoй и экoнoмичecкoй 

жизнecпocoбнocти нeocнoвнoй дeятeльнocти; 
• нaличиe квaлифицирoвaнныx cпeциaлиcтoв пo cнaбжeнию; 
• прoцecc приoбрeтeния oбычнo трeбyeт мeньшe нaклaдныx рacxoдoв. 
Oднaкo мoжeт cyщecтвoвaть ряд причин, пo кoтoрым кoмпaния мoжeт oткaзaтьcя oт 

иcпoльзoвaния ayтcoрcингa: 
• cлишкoм мaлeнький oбъeм прoдyкции и (или) никтo из пocтaвщикoв нe зaинтeрecoвaн в ee 

прoдaжe; 
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• трeбoвaния к кaчecтвy тaк тoчны или нeoбычны, чтo нeoбxoдимы ocoбыe мeтoды oбрaбoтки, 
кoтoрыми пocтaвщики нe рacпoлaгaют; 

• гaрaнтирoвaннoe cнaбжeниe или бaлaнc cнaбжeния и пoтрeбнocти; 
• coxрaнeниe тexнoлoгичecкиx ceкрeтoв; 
• cнижeниe рacxoдoв; 
• пoлyчeниe прeимyщecтвa и (или) oтcyтcтвиe прocтoя oбoрyдoвaния  и рaбoчиx; 
• oбecпeчeниe пocтoяннoгo фyнкциoнирoвaния coбcтвeнныx прoизвoдcтвeнныx мoщнocтeй 

кoрпoрaции, в тo врeмя кaк пocтaвщики иcпытывaют нeyдoбcтвa из-зa нecтaбильнocти cпрoca; 
• oтcyтcтвиe зaвиcимocти oт oднoгo иcтoчникa пocтaвoк; 
• нaкoнeц, cyщecтвyют чиcтo эмoциoнaльныe причины. Рyкoвoдcтвo нeкoтoрыx кoмпaний 

гoрдитcя иx мacштaбaми. 
Oднoй из caмыx извecтныx кoмпaний – aктивныx пoльзoвaтeлeй ycлyг ayтcoрcингa – cчитaeтcя 

aмeрикaнcкий aвтoгигaнт General Motors. Кoмпaния прибeгaeт к этoмy мeтoдy нa прoтяжeнии пoчти 
cтa лeт.  

Пeрвыe oбрaщeния aвтoкoнцeрнa к ayтcoрcингy прoизoшли в 1921 г., кoгдa кoмпaниeй cтaл 
рyкoвoдить Aльфрeд Cлoyн-млaдший. Нa тoт мoмeнт General Motors зaнимaл лишь 13 % 
aвтoмoбильнoгo рынкa CШA и прoгнoзы нa бyдyщee кoмпaнии нe oтличaлиcь oптимизмoм.  

Глoбaльный плaн миcтeрa Cлoyнa прeдпoлaгaл aктивнoe внeдрeниe ayтcoрcингa пeрcoнaлa 
в рaбoтy кoмпaнии. Нa eгo вoплoщeниe yшлo oкoлo 15 лeт, oднaкo рeзyльтaты этoй кoнцeпции cтaли 
видны дoвoльнo cкoрo. Пo итoгaм вoплoщeния этoгo плaнa General Motors oбыгрaeт aвтoгигaнтa Ford 
и зaймeт лидирyющиe пoзиции нa рынкe.  

Cлoyн внeдрил мeтoдoлoгию ayтcoрcингa нa двyx нaпрaвлeнияx: в oргaнизaции прoизвoдcтвa 
и cиcтeм yпрaвлeния кoмпaниями.  

В пeрвoм cлyчae oн ocнoвывaлcя нa идee o тoм, чтo cпeциaлизирoвaнныe кoмпaнии мoгyт дaть 
бoлee выcoкий рeзyльтaт, нeжeли внyтрeнниe дeпaртaмeнты прeдприятия. В ocнoвy рaбoты лeглo 
нeпрeрывнoe взaимoдeйcтвиe прoфильныx прoизвoдcтв кaк внyтри кoнцeрнa, тaк и внe eгo.  

Чтo жe кacaeтcя cиcтeм yпрaвлeния, тo блaгoдaря рeшeнию Cлoyнa рeoргaнизoвaннaя кoмпaния 
oбзaвeлacь эффeктивнoй yпрaвлeнчecкoй cтрyктyрoй. Тaкжe измeнилcя принцип принятия рeшeний – 
oтнынe в этoм прoцecce cтaлo yчacтвoвaть кyдa бoльшe coтрyдникoв, нeжeли рaньшe.  

Co врeмeнeм и рaзвитиeм инфoрмaциoнныx тexнoлoгий в кoмпaнии вoзникли трyднocти c кoмпь-
ютeрными cиcтeмaми: выяcнилocь, чтo трaдициoннoe иcпoльзoвaниe этиx cиcтeм внyтри кoмпaнии 
cтaлo нeвыгoдным. Рeшeниeм прoблeмы cтaлo внeдрeниe Eдинoгo цeнтрa oбcлyживaния блaгoдaря 
IT-ayтcoрcингy. Для этoгo General Motors кyпил кoмпaнию Electronic Data Systems. Блaгoдaря этoмy 
дeйcтвию кoмпaнии yдaлocь рeшить вoзникшиe зa 12 лeт прoблeмы, пocлe чeгo General Motors cнoвa 
выдeлил EDS в нeзaвиcимyю кoмпaнию и прoдoлжилa coтрyдничecтвo c нeй, a тaкжe c кoмпaниями 
IBM, HP и AT&T.  

Нa прoтяжeнии рaбoты General Motors и EDS aвтoкoнцeрнy yдaлocь cэкoнoмить бoлee 4 млрд. 
дoллaрoв в гoд.  

Cтoит oтмeтить, чтo вышeпeрeчиcлeнныe принципы ayтcoрcингa были примeнeны Aльфрeдoм 
Cлoyнoм зa 90 лeт дo oфициaльнoгo пoявлeния тeрминa «ayтcoрcинг», кoтoрый нaчaл фигyрирoвaть 
в aмeрикaнcкoй литeрaтyрe в нaчaлe 90-x гoдoв. 

В цeлoм ayтcoрcинг прeдcтaвляeтcя выгoднoй cдeлкoй для мнoгиx кoмпaний, нe имeющиx 
дocтaтoчнo рecyрcoв для тoтaльнoгo кoнтрoля вcex этaпoв и прoцeccoв прoизвoдcтвa. Мирoвaя 
cтaтиcтикa этo пoдтвeрждaeт. Aмeрикaнcкaя accoциaция мeнeджмeнтa прoвeлa oпрoc 600 фирм. 
Oкaзaлocь, чтo 20 % из ниx yжe пeрeдaли нa ayтcoрcинг нeкoтoрыe финaнcoвыe oпeрaции, a 80 % – 
aдминиcтрaтивныe фyнкции. 

У иcтoкoв ayтcoрcингa в Рoccийcкoй Фeдeрaции cтaли чacтныe oxрaнныe прeдприятия, кoтoрыe 
пoзвoлили coтням прeдприятий зaщищaть cвoй бизнec, кaким бы мeлким или крyпным oн ни был, 
бoлee кaчecтвeннo и бoлee прoфeccиoнaльнo, нo при этoм нe coдeржaть нecкoлькo штaтныx 
oxрaнникoв. Пoнaчaлy вce былo oргaнизoвaннo нa низкoм yрoвнe. Нo пocтeпeннo нишa рaзвивaлacь, 
и вce бoльшee знaчeниe приoбрeтaл мaркeтинг. Cпeциaлиcтoв пo мaркeтингy в тo врeмя прocтo 
кaтacтрoфичecки нe xвaтaлo, этo и coздaлo блaгoприятнyю пoчвy для пoявлeния и cтaнoвлeния 
cпeциaлизирoвaнныx рeклaмныx aгeнтcтв, кoтoрыe были cпocoбны вecти cлoжныe прoeкты. 

Вcлeд зa рeклaмными aгeнтcтвaми пoдтянyлиcь и PR-aгeнтcтвa и нeкoтoрыe иccлeдoвaтeльcкиe 
кoмпaнии. 

A в тeпeрь yжe дaлeкoм 1998 г. нaчaлcя бyм Рyнeтa. Имeннo oн привeл к пoявлeнию нe тoлькo 
тыcяч caйтoв, нo и гигaнтcкoгo рынкa ycлyг пo иx coздaнию и прoдвижeнию. Для мнoгиx людeй этo 
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былa пoтряcaющaя вoзмoжнocть, в рeзyльтaтe кoтoрoй пoявилиcь 3 xocтинг-кoмпaнии (кaк три китa): 
masterhost, РТКoмм.рy и Utransit (бывший Valuehost). Пo дaнным нeзaвиcимыx иccлeдoвaний RUнeтa 
нa дoлю этиx трex кoмпaний ceгoдня приxoдитcя рaзмeщeниe бoлee 65 % рoccийcкиx caйтoв [9]. 
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Аннотация: В данной статье будет рассматриваться весь процесс сертификации. 
Ключевые слова: Сертификация, система менеджмента качества (СМК), качество, стандарт. 
В условиях современных рыночных отношений в борьбе за потребителя производители вынуждены 

постоянно подтверждать свою способность стабильно производить продукцию надлежащего качества, 
приспосабливаться к постоянно меняющимся требованиям потребителя, демонстрировать свою надеж-
ность и респектабельность. Для того чтобы убедиться в том, что продукт «сделан верно», надо знать, 
каким требованиям он должен соответствовать и каким образом можно получить достоверные доказа-
тельства этого соответствия. Сертификация проводится уже построенной и функционирующей системы 
качества, в которой реализованы все требования стандарта ИСО 9001:2015. Если система качества еще 
не построена, или в ней реализованы не все требования стандарта ИСО 9001:2015, то сертифицировать 
систему качества нельзя. Вернее, попытку сделать можно, но результат будет отрицательным. Пред-
приятия, мечтающие о коммерческом успехе, должны представлять доказательства наличия у них дей-
ствующих систем качества. Наличие сертифицированной системы качества свидетельствует о том, что 
все процессы в организации взаимодействуют отлажено.  

Системы качества – как обязательной, так и добровольной – сегодня становятся основой для раз-
вития технологий производства, позволяющих выпускать безопасную и качественную продукцию. 
Так, в ноябре 2016 г. ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики» подтвердил соответствие своей 
продукции международным стандартам ISO22000 и FSSC 22000, что позволит ему работать, в том 
числе на международных рынках. 

Но сертификат соответствия какому-то стандарту – не самоцель, главное в этом – обеспечение ка-
чества и безопасности продуктов, которые попадают на полки магазинов и желудки покупателей. 

При этом подтверждение качества требуется не только для конечного продукта, но и для его ком-
понентов. Например, для ароматизаторов – ингредиентов, без которых невозможно сделать многие 
любимые лакомства, например, зефир, мороженое и или лимонады. Крупнейшим в России произво-
дителем ароматизаторов для всех сегментов пищевой промышленности является петербургский Ком-
бинат химико-пищевой ароматики. На его примере наглядно видно, как должна быть выстроена си-
стема контроля качества на предприятии, как она влияет на технологический процесс и, одновремен-
но, может стать маркетинговым инструментом для продвижения продукции на рынке. 

Чтобы получить любой сертификат предприятие должно привести в соответствие с жесткими 
международными требованиями все составляющие производства: от зданий, машин и оборудования 
до состояния здоровья рабочих. Результатом является не просто «бумажка», а повышение конкурен-
тоспособности и расширение рынков сбыта за счет роста доверия со стороны, как потенциальных 
партнеров, так и потребителей. Сертификаты ISO на сегодняшний день показывают, что качество си-
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стемы было подтверждено извне компании, независимыми экспертами. И этот знак качества одина-
ково понятен зарубежным партнерам, как восточным, так и западным. 

В заключении я бы хотела сказать, что в современных условиях высокое качество продукции яв-
ляется одним из главных факторов успеха предприятий, обеспечение их конкурентоспособности, 
экономический эффект. Каждое предприятие должно иметь подробный план повышения качества 
продукции. В условиях жесткой конкуренции на рынке изготовитель стремится добиться стабильного 
качества своей продукции, используя все инструменты, выработанные мировой практикой. Одним из 
них является система менеджмента качества, комплексно охватывающая все аспекты деятельности 
предприятия и получившая широчайшее распространение и признание во всем мире. Система ме-
неджмента качества (СМК) является частью общей функции управления предприятием, связанная 
с формированием и реализацией целей политики в области качества. 
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ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ 

Хасанова Э.М. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Существуют два контрагента рынка: покупатель и поставщик. Они должны быть компаньонами, 
коллегами, следуя лозунгу: «сделаем вместе, вместе получим». СМК требует, чтобы покупатель имел 
право, прежде чем заключить контракт, проверить работу поставщика, насколько поставщик спосо-
бен выпускать продукцию стабильного и высокого качества. 

Взаимовыгодные отношения с поставщиками – подобные отношения между организацией 
и ее поставщиками увеличивают возможности обеих организаций создавать ценности. 

Одним из восьми принципов управления качеством является ориентация в деятельности организа-
ции на взаимовыгодные партнерские отношения с поставщиками [1]. Все многообразие определений 
маркетинга взаимоотношений можно разделить на две большие группы: определения в широком 
смысле, что имеет в виду весь спектр отношений организации с партнерами и определения в узком 
смысле, которые определяют дуальные взаимоотношения с потребителями [2]. 

Лозунг «Потребитель всегда прав» многими организациями воспринимается буквально. В услови-
ях кризиса и жесткой конкуренции это ощущается особенно остро. Однако, нельзя не учитывать, что 
даже при наличии большого выбора, порою непросто найти профессионального, надежного постав-
щика, с качественной продукцией или услугами, с которым комфортно и безопасно сотрудничать По-
ставщик, должен рассматриваться как партнер со стабильными отношениями, который обеспечивает 
высокое качество продукции и соблюдает весь график ее поставки. Формы взаимоотношений с по-
ставщиком зависит в первую очередь, от его позиции на рынке, результатов его деятельности, ресур-
сами, которыми он располагает [3]. 

Выделяется четыре основные формы взаимодействия с поставщиками: организационно-
экономическую; финансово-экономическую; социально-психологическое; юридическое. 
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Одним из видов организационно-экономического взаимодействия является уменьшение количе-
ства поставщиков. Наличие большого количества поставщиков обеспечивает возможность выбора, 
это также позволяет успешно справиться с проблемами при увеличении объемов производства, 
но преимущества, такие как, объемы административной нагрузки, количество сотрудников, сотруд-
ники размещающие и отслеживающие заказы, обходятся весьма дорого. Необходимость уменьшения 
количества поставщиков характеризуется веским доводом: организации ориентируются на получение 
продукции высокого качества, особенно характерна для организаций с новейшей технологией, также 
уменьшение количества поставщиков способствует развитию доверительных партнерских отношений 
между организациями.  

Поставщик и покупатель заинтересованы в заключении долгосрочного контракта. Потребность 
поставщика в этом вполне понятна. Для обеспечения производства продукции высокого качества 
в течение всего жизненного цикла программы сотрудничества он должен сделать весьма значитель-
ные капиталовложения в средства производства. Потребителю долгосрочные контракты позволяют 
экономить средства, поскольку отпадает необходимость в проведении повторных переговоров, пере-
оснащении, переобучении сотрудников и т.д. Заключение таких контрактов представляет потребите-
лю возможность участвовать в разработке нового изделия на ранних этапах его проектирования, зна-
комиться с возможностями и опытом поставщиков и своевременно вносить необходимые изменения 
в проект или в изделие. 

Финансово-экономическая форма взаимодействия проявляется в изменении объемов заказов, 
цены продукции, в обосновании повышения цены за улучшенное качество по основным параметрам, 
оценке брака. Социально-психологической формой взаимодействия является использование раз-
личных программ поощрения поставщиков. Юридическая форма взаимодействия заключается в от-
казе от продукции по причине ее несоответствующего качества, а также в аннулировании контракта 
в форс-мажорных ситуациях. 

Каждая организация выбирает свой подход к поставщикам, однако в основе этих отношений 
должны находиться взаимное доверие, взаимный интерес и высокое чувство ответственности за вы-
пуск продукции, отвечающей требованиям потребителя. Обе стороны следуют в своих взаимоотно-
шениях следующим десяти принципам. 

1. Заказчик с поставщиком несут полную ответственность за проведение контроля качества при 
взаимном доверии друг к другу. 

2. Заказчик и поставщик являются независимыми субъектами, и каждый с уважением относится 
к независимости другой стороны. 

3. Заказчик несет ответственность за предоставление достоверной информации и за перечень чет-
ко установленных требований к поставщику, которыми он руководствуется при производстве необ-
ходимой продукции.  

4. Между заказчиком и поставщиком должен быть заключен контракт, определяющий качество 
продукции, ее количество, стоимость, сроки поставки и способ платежа. 

5. Поставщик несет ответственность за обеспечение качества, отвечающего требованиям заказчи-
ка, а также за предъявление по просьбе заказчика необходимость и точной информации. 

6. Заказчик и поставщик заблаговременно устанавливают метода оценки продукции, отвечающие 
требованиям обеих сторон. 

7. Заказчик и поставщик совместно разрабатывают механизм и методы, обеспечивающие разре-
шение спорных вопросов и разногласий. 

8. Заказчик и поставщик обмениваются информацией, обеспечивающей наиболее эффективное 
проведение контроля качества с учетом интересов каждой стороны.  

9. Заказчик и поставщик в целях поддерживания деловых партнерских взаимоотношений, отве-
чающих интересам обеих сторон, осуществляют функции контроля, включающего представление 
заказов, планирование производства, планирование заказов, ведение делопроизводства.  

10. Заказчик и поставщик при заключении деловых соглашений руководствуются только интере-
сам потребителя.  

Применение принципа взаимовыгодных отношений с поставщиками – это осуществление 
в организации деятельности, направленной: на идентификацию и выбор основных поставщиков; 
установление взаимоотношений, уравновешивающих краткосрочные выгоды с долгосрочными целя-
ми предприятия и общества; установление ясных и открытых контактов; объединение знаний и ре-
сурсов основных партнеров; поощрение и признание улучшений и достижений поставщиков; иници-
ирование совместных разработок и улучшение продукции и процессов; совместную работу по четко-

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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му пониманию потребностей потребителя; разработку совместных действий по улучшению; обмен 
информацией и планами на будущее. 

Основной целью данного принципа является изменение стратегии предприятия в отношении вза-
имодействия со своими поставщиками. Только взаимовыгодные отношения обеспечивают обеим сто-
ронам наилучшие возможности и максимальную выгоду. Взаимные усилия по обеспечению непре-
рывного улучшения должны стать нормой деятельности для обеих сторон. Система менеджмента ка-
чества (СМК) должна включать предпосылки построения именно такого взаимодействия [4]. 

Таким образом, принцип взаимовыгодных отношений с поставщиками, сформулированной в стан-
дартах ISO серии 9000 говорит о том, что работа с ними должна строиться на партнерских взаимовы-
годных отношениях, что обеспечит обеим сторонам наилучшие возможности и максимальную при-
быль. Хорошие длительные отношения с поставщиком будут способствовать тому, что поставщик 
будет в большей степени беспокоиться о качестве его продукции/услуг. Кроме того, потребитель бу-
дет для него постоянным потребителем, и их сотрудничество на взаимовыгодной основе будет полез-
но каждому из них. Не стоит забывать, что поставщикам тоже нередко приходится делать выбор 
между заказчиками. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: ГОСТ Р ИСО 10014-2008. Руководящие указания по достижению экономиче-
ского эффекта в системе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2009. – URL: 
http://www.konspekt.biz/index.php?text=51537 (дата обращения: 20.05.2017). 
2) Интернет-ресурс: Особенности маркетинга взаимоотношений с поставщиками на промышлен-
ном рынке – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22809304 (дата обращения: 20.05.2017). 
3) Интернет-ресурс: Отношения с поставщиками – URL: http://www.rusnauka.com/ 
12_KPSN_2014/Economics/6_167197.doc.htm (дата обращения: 20.05.2017). 
4) Интернет-ресурс: Взаимовыгодные отношения с поставщиками – восьмой принцип менеджмента 
качества – URL: http://managementsystemsonline.blogspot.ru/2015/09/vzaimovygodnye-otnosheniya-s-
postavshchikami.html (дата обращения: 20.05.2017). 

АУДИТ КАЧЕСТВА 

Хисамиева Л.И. 

Научный руководитель - канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Понятие и необходимость аудита 
Как известно, что в системе качества предприятия периодически могут возникать несоответствия. 

Для выявления и устранения их достаточно провести аудиторскую проверку, собрав все возможные 
объективные доказательства.  

Периодически в системе качества предприятия могут возникать несоответствия. Выявить их мож-
но лишь при помощи объективных доказательств, собранных при аудиторской проверке. Но что же 
именно представляет собой аудит качества? 

Аудит – это своего рода проверка, под которой понимается деятельность, обеспечивающая доказа-
тельство того, что установленные требования (продукций, процессов, систем, персонала, организа-
ций) выполняются. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, в организациях, внедряющих систему менеджмента ка-
чества, должны планово проводиться внутренние аудиты качества. Данный стандарт является важ-
нейшим критерием аудита. 

Аудит качества – процедура документированная, следовательно, все процессы аудита должны со-
провождаться документальным оформлением. Документация по аудиту включает в себя: план, про-
токолы аудитов, протоколы регистрации несоответствий, опросные анкеты (чек-листы), отчеты и ра-
бочие формуляры. 

Проведение аудитов является существенной частью любой хорошей системы менеджмента. 
Основополагающие задачи аудита качества, как правило, заключаются в следующем: 
• определить действие и результативность Системы Менеджмента Качества; 
• получить информацию насколько хорошо работает Система Менеджмента Качества; 
• определить уровень соответствия стандартам (ISO 9000) и процедурам Системы Менеджмента 

Качества; 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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• проверить качество производства продукта или предоставления услуг; 
• оценить влияние изменений в организации на Систему Менеджмента Качества; 
• определить возможные улучшения Системы Менеджмента Качества. 
Различают три вида аудита качества (проверок): 
• аудит, ориентированный на продукт; 
• аудит, ориентированный на процесс; 
• аудит, ориентированный на систему качества. 
Исходя из данных задач, можно определить, что основное назначение процедуры – это найти не-

обходимые сведения, которые дозволят объективно оценить систему качества, продукты и процессы 
на предмет несоответствий. 

Аудиты качества различают по проверяемой области и по назначению. В свою очередь, аудит ка-
чества по назначению разделяют на внутренний и внешний. 

Внутренний аудит характеризуется специалистами организации, ревизионной комиссией или спе-
циально созданным подразделением аппарата управления, которое подчиняется только руководителю 
организации. Основная цель внутреннего аудита заключается в обеспечении эффективности функци-
онирования всех видов деятельности на всех этапах управления.  

Некоторые виды внутреннего аудита называются управленческим аудитом. Управленческий аудит 
– изучение с целью выработки рекомендаций по экономическому и эффективному использованию 
ресурсов, достижение результатов и выработки политики организации. 

Внешний аудит осуществляется формами финансового контроля за деятельностью хозяйствую-
щих субъектов, осуществляемого в соответствии Российской Федерации, специально уполномочен-
ного на то государственными органами.  

Целью внешнего аудита может дополняться по договору с клиентом, разработкой мероприятий по 
улучшению финансового положения организации. В ходе проведения данного аудита проверяется 
правильность баланса, отчета прибыли и убытков. 

Формированию целей и задач аудиторской деятельности посвящено несколько правил, раскрыва-
ющие различные аспекты данной проблемы. Прежде всего – стандарт “Цели и основные принципы, 
связанные с аудитом бухгалтерской отчетности”. Целью аудита является дать объективную оценку 
организации и порядку бухгалтерского учета, а также внутреннего контроля. 

Исходя рассуждений из всех рассуждений, я пришла к выводу о том, что суть аудита приводит 
к предоставлению информации о степени возможного доверия. В проведении аудита также могут 
быть заинтересованы и другие экономические субъекты, для удостоверения о том, что их партнеры 
добропорядочны. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

Хошев И.Д. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Построение системы процессного управления в компании – не простое дело. Но чрезмерное пере-
оценка возможных проблем/рисков, сложности требуемых методик и требований к ресурсам может 
привести к тому, что руководитель компании не захочет инициировать этот проект. С другой сторо-
ны, методически и организационно неграмотный проект приведет только к разочарованию участни-
ков (например, попытка внедрить процессный подход путем «рисования» большого количества гра-
фических схем). Нужна относительно простая, но в тоже время логичная, системная методика внед-
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рения, которая была бы понятна всем руководителям. Назовем ее «Простая методика». Ниже в статье 
я предлагаю состав шагов такой Простой методики. 

В основе процессного подхода к управлению организацией лежит выделение в организации  
системы бизнес-процессов и управление этими процессами. 

 
Рисунок 1. Система бизнес-процессов организации 

Процессный подход к управлению – управление организацией путем построения системы процес-
сов, управления ими, осуществления деятельности по улучшению процессов. 

В ИСО 9004:2000 «Системы менеджмента качества – Руководящие указания по улучшению дея-
тельности» о процессном подходе говорится следующее: 

«Настоящий международный стандарт стимулирует применение процессного подхода при разра-
ботке и внедрении системы менеджмента качества и повышении ее результативности и эффективно-
сти в целях повышения удовлетворенности заинтересованных сторон за счет обеспечения соответ-
ствия их требованиям. 

Чтобы организация действовала результативно и эффективно, она должна определить и управлять 
рядом связанных работ (деятельностей). Деятельность, использующая ресурсы и управляемая в целях 
приобретения способности превращать входы в выходы, рассматривается как процесс. Часто выход 
одного процесса непосредственно формирует вход для следующего. 

Применение внутри организации системы процессов совместно с идентификацией, взаимодей-
ствием и управлением этими процессами может быть названо процессным подходом». 

Преимуществом процессного подхода является возможность осуществления текущего (оператив-
ного) управления посредством связи между отдельными процессами внутри системы процессов, 
их объединения и взаимодействия. 

Для внедрения процессного подхода необходимо: 
1. Провести построение, анализ и оптимизацию цепочек создания ценности организации 

(методики В.В. Репина и А.Ю. Сооляттэ). Анализ деятельности компании на верхнем уровне при по-
мощи схем цепочек создания ценности позволяет более адекватно подходить к решению задачи по-
строения системы процессов организации в целом. 

2. Создать систему (сеть) процессов организации. Система процессов в компании может быть 
использована в следующих целях: 

• Организации управления компании на принципах процессного подхода. 
• Осуществления изменений в организационной структуре. 
• Поэтапной регламентации процессов. 
• Разработки системы показателей для управления процессами. 
• Проведения анализа по сравнению с конкурентами. 
• Передачи опыта между компаниями одного холдинга. 
3. На основе системы процессов оптимизировать организационную структуру компании. 

Процессы первичны, а организационная структура вторична, так как процессы создают ценность для 
клиента, структура – нет. Оптимизация может заключаться в ориентировании организационной 
структуры на процессы. За счет структурных изменений необходимо добиться, чтобы при выполне-
нии процессов были устранены: 

• Зоны безответственности. 
• Дублирование функций. 
• Пересечение полномочий. 
• Неэффективные звенья цепочки. 
4. Выполнить документирование деятельности в той степени, которая необходима для орга-

низации управления процессами. 
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5. Разработать и внедрить систему показателей для управления компанией и процессами. 
Система показателей может быть привязана к структурным подразделениям. В этом случае пока-

затели не ориентированы на результативность и эффективность процессов в масштабе всей компа-
нии. При внедрении процессного подхода система показателей должна быть привязана к процессам 
и ориентирована на достижение целей бизнеса в целом. При описании же процессов важно точно 
определить, какие именно структурные подразделения их выполняют. 

6. Организовать управление процессами: 
• Выделить ресурсы (например, средства на разработку информационной системы, регламентов, 

обучение персонала и т.д.). 
• Разработать систему целей и показателей для управления процессами. 
• Разработать и внедрить процедуры управления корректирующими и предупреждающими дей-

ствиями. 
7. Организовать деятельность по улучшению процессов. 
8. Разработать и внедрить систему мотивации, ориентированную на улучшение процессов. 

Неформальное и эффективное внедрение процессного подхода невозможно без вовлечения персонала 
компании. 

Реальное внедрение процессного подхода является сложным делом. Почему? Трудность заключа-
ется в недостаточном лидерстве руководства и недостаточном вовлечении персонала. Изменения 
должны произойти, прежде всего, в умах сотрудников предприятия. Они должны быть готовы к ним, 
стремиться использовать новые методы управления. И это должно непременно поощряться руковод-
ством. 

К процессному подходу надо относиться как к идеологии компании. И только потом видеть в нем 
набор методик (разработка системы процессов, разработка системы показателей) или программных 
продуктов. 

Однако, несмотря на вышеизложенные принципы, ряд руководителей допускают ошибки при внед-
рении процессного подхода на предприятии. Рассмотрим основные ошибки и пути их исправления: 

1. Не определены цели внедрения процессного подхода. 
Процессный подход помогает более эффективно использовать ресурсы и, как следствие, способ-

ствует доступным языком повышению ценности продукта (услуги) для потребителя. Чтобы все 
в компании это понимали, цель нужно описать. 

Пример правильного описания цели: улучшить результаты работы предприятия и повысить его 
эффективность, предприняв следующие меры: 

• Составить перечень ключевых процессов и установить их владельцев. 
• Определить «вход» и «выход» каждого процесса: результат, который получается на выходе од-

ного процесса, должен соответствовать входным требованиям следующего. 
• Определить ресурсы, которые потребляет каждый процесс. 
• Описать процедуру оптимального выполнения процессов. 
• Разработать методы контроля процессов, измерения их эффективности и внесения изменений. 
2. Избыточная детализация документов. 
Если описание процесса занимает сотни страниц, менеджеры изучат лишь свой этап работы, 

а о соседних участках будут иметь самое смутное представление. Улучшать процессы в таком случае 
затруднительно – придется переделывать большой объем документации и доводить изменения до со-
трудников. 

Пример умеренной детализации. Компания Тоуоtа отказалась от объемных документов – описа-
ние одного процесса занимает не более одного листа АЗ. Если в процесс вносится изменение, все 
участники получают обновленную информацию в тот же день. 

3. Процессы не синхронизированы. 
Бывает, что владелец одного процесса что-то улучшил на своем участке, но при этом создал про-

блемы руководителям соседних процессов. 
Пример. Отдел закупок, чтобы получить скидки, начал приобретать сырье реже и большими парти-

ями. Эго создало проблемы для склада (ему нужно расширять площади), для производства (периодиче-
ски возникает дефицит сырья) и для продаж (периодически возникает дефицит готовой продукции). 

Необходимое правило для изменения процессов. Любые изменения процесса должны обсуж-
даться с владельцами смежных процессов. 

4. Не налажена процедура внесения изменений. 
Например, если владелец одного процесса хочет что-то улучшить, он может столкнуться с сопро-

тивлением коллег. 
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Как создать условия для постоянных улучшений. Волевое вмешательство руководства компа-
нии в процессы − не лучший способ поддержать хорошие инициативы. Есть другой, более эффектив-
ный способ наладить взаимодействие между процессами. 

Создайте должность «менеджер потока создания ценности», которому будут подотчетны владель-
цы всех процессов. 

Организуйте межпроцессные рабочие группы, в которые будут входить владельцы процессов, ме-
неджер потока создания ценности и руководство компании, для обсуждения и решения ключевых 
проблем, возникающих в потоке. 

5. Отсутствует система оценки эффективности процессов. 
Некоторые считают, что для определения результативности процессов нужно установить специ-

альную громоздкую 1Т-платформу. Это неверно. 
Как отслеживать улучшения. Для начала выясните у владельцев процессов, какие показатели 

нужно оценивать, чтобы судить об их эффективности. На этой основе спроектируйте систему сбора 
информации. Это может быть недорогая В1-система, работающая на данных уже используемых 
в компании систем (например, «1С»). Потребуется лишь настроить небольшое количество дополни-
тельных отчетов. 

6. Не развита культура выявления и решения проблем. 
Чтобы вовремя выявить и решить проблемы, компании-лидеры используют разные методы, но все 

они имеют схожую последовательность: 
• Опишите проблемы в измеримых показателях. 
• Проанализируйте причины каждой проблемы методом «пять почему», ранжируйте причины 

с помощью диаграммы Паретто. 
• И проведите мозговой штурм; а составьте план реализации контрмер, определите инструменты, 

опишите эффект. 
• Реализуйте контрмеры, измерьте эффект. 
• И занесите информацию о проблеме и ее решении в базу компании, доступную всем сотрудникам. 
Итак, подводя итоги вышеизложенному, можно сказать, что, соблюдая приведенные принципы 

внедрения процессного подхода и избегая возможных охарактеризованных выше ошибок, можно 
с успехом провести масштабную процедуру внедрения процессного подхода на предприятие. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА ИСО 9001-2011 

Шакиртов А.О. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

На данный период времени сертифицированная система менеджмента качества (СМК) является 
важным и весомым преимуществом рыночных отношений. Грамотно внедренная и отлаженная си-
стема менеджмента качества представляет собой свидетельство того, что организация стремится 
к усовершенствованию, постоянно работает над улучшением качественных характеристик своей про-
дукции. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 22 декабря 2011 г. N 1575-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 введен в дей-
ствие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. В настоящей ста-
тье мы рассмотрим данный стандарт и его применение.  

Ключевые слова: стандарт, область применения, система менеджмента качества, сертификация. 
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Целью данной статьи является изучение применения стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, а также вы-
явление областей применения. В ходе работы поставлены задачи: 

1. Изучить раздел 1 «Область применения» стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. 
2. Выявить области применения и установить, что дает применение данного стандарта. 
3. Путем сопоставления различных организаций, доказать, что стандарт является общим и пред-

назначен для использования всеми организациями независимо от их вида, размера и поставляемой 
продукции. 

ГОСТ — Госстандарт России (Государственный стандарт) — это одна из основных категорий 
стандартов в Российской Федерации. Сам термин стандарт значит – образец, шаблон. Он устанавли-
вает комплекс различных правил и норм, а также требования к объекту стандартизации. 

Госстандарт осуществляется в таких целях: 
1. Повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан. 
2. Жизни и здоровья животных и растений. 
3. Имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества. 
4. Окружающей среды, в том числе для содействия выполнению требований технических регла-

ментов.  
5. Стимулирования научно-технического прогресса. 
6. Повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем разви-

тия науки, техники и технологии. 
7. Экономии и рационального использования ресурсов. 
Одними из наиболее распространенных стандартов Международной организации по стандартизации 

являются ISO 9001 (системы менеджмента качества). Он приобретает сегодня особую актуальность, 
являясь документальным подтверждением качественного выполнения работ. Рассмотрим и изучим 
стандарт ГОСТ ISO 9001-2011, который принят Межгосударственным советом по стандартизации, мет-
рологии и сертификации (протокол N 48 принятия межгосударственных нормативных документов 
по переписке от 22 декабря 2011 г.) В разделе 1 «Область применения» говорится следующее: 

Требования настоящего стандарта являются общими и предназначены для применения всеми ор-
ганизациями независимо от их вида, размера и поставляемой продукции. 

Если какое-либо требование настоящего стандарта нельзя применить вследствие специфики орга-
низации и ее продукции, допускается его исключение. 

При допущенных исключениях заявления о соответствии настоящему стандарту приемлемы, если 
эти исключения подпадают под требования раздела 7 и не влияют на способность или ответствен-
ность организации обеспечивать продукцией, соответствующей требованиям потребителей и соот-
ветствующим обязательным требованиям. 

Отсюда следует, что стандарт предназначен для любых организаций. Зачем нужна сертификация 
ISO 9001-2011? 

Прежде всего, для того, чтобы убедиться, что внедренная система менеджмента качества (СМК) 
работает в соответствии с установленными стандартами. Также, я считаю, что сертификация предо-
ставляет широкие возможности, как для организации, так и для потребителей, потому что они могут 
быть уверены в качестве продукции. Это подтверждает и мнение экспертов, которые работают в об-
ласти сертифицирования: «Имея внедренную СМК, вы повышаете степень доверия к своей компании 
со стороны потребителей и говорите с ними на одном языке – языке СМК».  

Во-первых, стандарт ISO 9001:2011 обусловливается тем, что при его применении производится 
непосредственно сертификация самого процесса производства и управления предприятием, а не ко-
нечной продукции. Таким образом, контроль качества имеет свое место на различных стадиях произ-
водства и, соответственно, конечная продукция выпускается достаточно качественной. Конечно, 
происходит постоянное развитие технологий и стандарт ISO 9001:2011 претерпевал неоднократные 
модификации. При этом сохранилась основа и большинство организаций, которые располагаются 
в различных точках мира, придерживаются мнения, что система менеджмента качества, прошедшая 
сертификацию по настоящему стандарту, действительно эффективна. 

Компаниям, работающим с государственными заказами и занятым в сфере внешнеэкономической 
деятельности, сертификат ISO 9001 просто необходим, он обязателен. Сертификат является важным 
преимуществом при поставке промышленной продукции на экспорт – его наличие позволяет органи-
зации не проходить процедуру входного контроля товара. 

Рассмотрим две организации, которые прошли сертификацию и получили сертификат ИСО 9001. 
Для этого обратимся к официальным сайтам компаний. 
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«Татне́фть» – российская нефтяная компания, которая находится на шестом месте в стране 
по объёму добычи нефти. Компания АЗС ОАО «Татнефть» успешно прошла сертификацию на соот-
ветствие стандарту ГОСТ ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008). 29 января 2013 г. по итогам аудита был 
выдан сертификат ИСО 9001. И вторая организация: «Красный Октябрь» – старейшее предприятие 
кондитерской отрасли страны, которое является одним из крупнейших и известнейших московских 
производителей кондитерских изделий в России. Качество продукции гарантирует тщательное со-
блюдение всех нормативов и ГОСТов РФ, а также европейских условий и стандартов производства. 
В 2008 г. «Красный Октябрь» был сертифицирован по новой международной системе ИСО 22 000 
Система менеджмента безопасности пищевой продукции, а в 2012 г. получил сертификат ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 (ГОСТ ИСО 9001-2011 идентичен ГОСТу ИСО 9001-2008). 

Как выяснилось, первая компания является промышленной, вторая относится к кондитерской от-
расли. Отсюда следует вывод, что настоящий стандарт ИСО 9001:2011 носит универсальный харак-
тер и адаптирован ко всем сферам производства.  

Изучив раздел 1 «Область применения» стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, выявили области приме-
нения и установили, что дает применение данного стандарта, путем сопоставления различных орга-
низаций, доказали, что стандарт является общим и предназначен для использования всеми организа-
циями независимо от их вида, размера и поставляемой продукции. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. СТАНДАРТЫ ISO 14000, OHSAS 18000 И ДРУГИЕ 

Ялалина В.А.  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хафизов И.И. 

Организации всех масштабов и типов все большее внимание обращают на уровень влияния своей 
деятельности, продукции и услуг на окружающую среду, то есть идет рост озабоченности сохранени-
ем и улучшением качества окружающей среды. На современном этапе развития производственной 
деятельности необходимо учитывать вред, наносимый окружающей среде, поэтому внедрение систе-
мы экологического менеджмента, как и усиление позиций данной системы в системе общего ме-
неджмента организации является значимой задачей [1]. 

Экологический менеджмент – часть общей системы корпоративного управления, которая обладает 
четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в экологиче-
ской политике посредством реализации программ по охране окружающей среды [2]. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руко-
водство по применению» система экологического менеджмента – часть системы менеджмента, ис-
пользуемая для управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств и учиты-
вающая риски и возможности. Действующие стандарты семейства ISO 14000 на системы экологиче-
ского менеджмента: 

ISO 14001:2015 – определяет требования к системе экологического менеджмента. 
ISO 14004:2004 – содержит методические указания по принципам, системам и методам поддержки. 
ISO 14050:2009 – содержит словарь по экологическому менеджменту. 
ISO 19011:2011 – содержит методические указания по аудиту систем менеджмента. 
Список стандартов серии ISO 14000: 
• ISO 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. 
• ISO 14004 Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по принципам,  

системам и методам обеспечения функционирования. 
• ISO 14015 Экологический менеджмент. Экологическая оценка площадок и организаций. 
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• ISO 14020 Экологические этикетки и декларации. Основные принципы. 
• ISO 14031 Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. 
• ISO 14040 Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура. 
• ISO 14050 Управление окружающей средой. Словарь. 
• ISO 14062 Экологический менеджмент. Интегрирование экологических аспектов в проектиро-

вание и разработку продукции. 
• ISO 14063 Экологический менеджмент. Обмен экологической информацией. Рекомендации 

и примеры. 
• ISO 14064 Измерение, количественное измерение и уменьшение выбросов парниковых газов. 
Международные стандарты ISO 14000 – это набор основных требований к системе экологического 

менеджмента предприятия, позволяющий осуществлять согласованный с общим менеджментом ор-
ганизации подход к управлению охраной окружающей среды. Стандарты ISO 14000 являются добро-
вольными и применимы практически к любым видам деятельности в любых секторах экономики. 
Центральным документом этой серии стандартов считается стандарт ISO 14001 – «Спецификации 
и руководство по использованию систем экологического менеджмента». 

В нашей стране стандартам ISO 14000 соответствует национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-
2007 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению». Сейчас 
принят заменяющий стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по применению». 

Об охране окружающей среды люди задумались уже в 70-х гг. XX века. Именно тогда в Британии 
начали разрабатывать стандарт BS77005. 

Первое предприятие в России, сертифицированное в соответствии с данным стандартом – 
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» (2000 г.). 

Следование стандарту ISO 14000 позволяет: 
• экономить энергию и природные ресурсы, материалы и сырье; 
• предупреждать возникновение нештатных ситуаций, связанных с экологией, 
• усовершенствовать общий менеджмент предприятия, 
• находить за рубежом деловых партнеров, ориентированных на экологичный бизнес, 
• привлекать дополнительные инвестиции, 
• минимизировать выплаты (или не платит совсем) за загрязнение окружающей среды. 
Несмотря на добровольность стандартов ISO 14000 всего через несколько лет, по прогнозам спе-

циалистов, примерно 90 % крупных компаний в мире будут сертифицированы в соответствии с ними. 
Уже сейчас на рынок Евросоюза допускаются только компании, имеющие сертификаты ISO 14000 
и ISO 9000. 

Для того чтобы соответствовать стандарту ISO 14000 необходимо: 
1. Утвердить «Экологическую политику» – специальный документ о намерениях и принципах ор-

ганизации, содержащий определения экологических целей и задач предприятия и описание его дей-
ствий в этой области. А также заявления о стремлении к соответствию нормативам, установленным 
стандартами ISO 14000, к «постоянному улучшению» системы экологического менеджмента пред-
приятия, а также к «предотвращению загрязнений». 

2. Определить значимые воздействия на окружающую среду, как деятельности самого предприятия, 
так и ее продукции. А также экологические цели и задачи предприятия, ресурсы для их достижения. 

3. Составить программу экологического менеджмента и обучить персонал на соответствующих 
курсах. 

4. Регулярно проводить мониторинг, включающий измерение основных параметров той деятель-
ности предприятия, которая может оказывать воздействие на окружающую среду. Для этого разрабо-
тать средства и методы таких измерений, формы отчетности (документирования) в соответствии со 
стандартами ISO 14000, а также процедуры проверки соответствия полученных показателей требова-
ниям Законов и стандартов. 

5. Периодически проводить аудит (как силами самого предприятия, так и независимой стороной) 
и анализ эффективности работы СЭМ предприятия. 

В основе требований стандартов ISO 14000 лежит следующий обязательный цикл: план — осу-
ществление — проверка — анализ — пересмотр плана. 

Стандарты ISO 14000 не требуют, чтобы документы, связанные с работой системы экологического 
менеджмента предприятия были выделены в специальную систему документооборота. 
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Соблюдая требования законодательства в области природоохранной деятельности, производитель 
может получить ряд преимуществ, достижение которых осуществляется путем следующих действий: 

1. Снижение потребления энергии, воды и материалов на единицу продукции, что сопровождает-
ся экономией на затратах и позволяет предприятиям быть более конкурентоспособными на экологи-
чески чувствительных рынках.  

2. Снижение количества отходов предприятия при использовании малоотходных технологий. 
3. Экономия на затратах за счет предупреждения внештатных, аварийных ситуаций и уменьшения 

экологических рисков. 
4. Использование льгот, предоставляемых государством для поддержки экологически активных 

предприятий, которые помогут предприятию выполнять возрастающие требования природоохранно-
го законодательства [3]. 

Экологический менеджмент органически включается в общую систему управления компанией. 
Это вид контроля социальной и экологической сфер, который состоит в сознательном воздействии 
человека на природные, технологические и социальные процессы, а также объекты окружающей сре-
ды для удовлетворения своих экосоциальных, экономических, культурных и других потребностей. 
Экологический менеджмент регулируется ГОСТом 2452-80, европейскими стандартами EMAS, 
BS7750, Международной организацией по стандартизации ISO 14000. Соответствие стандартам 
ISO 14000 подтверждается соответствующими сертификатами. 

Этапы сертификации: 
1. Оценка соответствия требованиям экологического законодательства. 
2. Оценка соответствия требованиям стандарта ISO 14001. 
3. Оценка динамики изменения основных количественных показателей экологической деятельно-

сти предприятия. 
4. Качественная оценка деятельности предприятия в области экологического менеджмента в соот-

ветствии с требованиями МС ISO 14001. 
Принципы экологического менеджмента: 
В соответствии с ISO 14004 основные принципы системы управления окружающей средой таковы: 
• Установление порядка, при котором управление качеством окружающей среды становится од-

ним из приоритетных направлений деятельности компании. 
• Создание или укрепление экологических услуг компании. 
• Установление и поддержание отношений с внутренними и внешними заинтересованными 

в эффективной экологической политике сторонами (в том числе обществом). 
• Реализация соглашения между руководством и сотрудниками по вопросам окружающей среды 

с взаимопониманием экологической ответственности. 
• Соблюдение требований нормативных экологических аспектов деятельности компании и уточ-

нение соответствия показателей воздействия на окружающую среду допустимым нормам. 
• Первоначальная оценка параметров производства и других процессов, необходимых для до-

стижения требуемого уровня экологической эффективности работы предприятия. 
• Включение процедур планирования и интеграции экологических аспектов во всем жизненном 

цикле продукта или услуги. 
• Распределение материальных, финансовых и человеческих ресурсов, достаточных для обеспе-

чения выбранного уровня экологической безопасности. 
• Более точная оценка природоохранной деятельности и соблюдения действующей экологиче-

ской политики организации, определение ее целей и задач. 
• Оценка процессов управления посредством аудита и определения целесообразности совершен-

ствования системы экологического менеджмента. 
• Внедрение и развитие подсистем экологического маркетинга, инжиниринга, экологического 

образования. 
В целях реализации системы экологического менеджмента на предприятии необходимо: 
• Определить экологическую политику компании и сформулировать требования к системе эколо-

гического менеджмента. 
• Создать программу экологической политики. 
• Разработать механизм для того, чтобы выполнять цели и задачи экологической политики. 
• Для обеспечения непрерывного контроля ввести эффективный аудит характеристик окружаю-

щей среды. 
• Анализировать возможности повышения эффективности системы управления окружающей 

средой, обеспечивая ее постоянное соответствие с изменяющимися внутренними и внешними факто-
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рами, которые кажутся наиболее значимыми, например, с точки зрения требований нормативных до-
кументов в области экологической безопасности, охраны окружающей среды и сохранения ресурсов. 

• Рассмотреть экологические аспекты экономических проблем. 
Наиболее важным элементом системы экологического менеджмента является анализ текущего со-

стояния окружающей среды, которое оценивается по сравнению с её начальным состоянием. Анализ 
должен охватывать широкий спектр условий функционирования бизнеса, в том числе возможные 
чрезвычайные ситуации. Начальное состояние анализируется в следующих областях: 

• Соответствие требованиям законодательства и другим нормативным актам правительства. 
• Экологические аспекты деятельности компании, ее продукты и услуги, которые имеют воздей-

ствие на окружающую среду. 
• Оценка соответствия требованиям внутренних и внешних стандартов, норм и правил. 
• Существующая практика и процедуры экологического менеджмента. 
• Политика и бизнес-процедуры для реализации контрактов, поставок (в том числе с учетом эко-

логических требований). 
• Осуществление обратной связи по результатам анализа предыдущих нарушениях соглашения 

(в том числе по экологическим причинам). 
• Возможности для предоставления преимущества в конкурентоспособности за счет экологиче-

ских факторов. 
Важным элементом системы менеджмента является его экологическая политика, которая форми-

руется как часть экономической деятельности с учетом состояния окружающей среды, законодатель-
ных требований и других государственных законов и правил, регулирующих деятельность компании. 
Разработка экологической политики включает следующие этапы:  

1. Определение экологических целей и задач.  
2. Разработка и внедрение системы экологического менеджмента на предприятии, которые будут 

включать в себя планирование деятельности, организационную структуру, распределение ответ-
ственности, практическую работу, а так же процедуры и ресурсы для разработки, внедрения и оценки 
достигнутых результатов в реализации экологической политики.  

3. Формирование системы показателей для оценки результатов экологической деятельности.  
4. Прохождение экологической сертификации, получение экологической маркировки с целью 

формирования экологической ответственности бизнеса.  
Экологическая маркировка – комплекс сведений экологического характера о продукции, процессе 

или услуге, входящий в состав их маркировки и (или) сопроводительной документации [4]. Экологи-
ческая маркировка служит инструментом информирования об экологических особенностях продук-
ции и процессов ее разработки, производства и использования. 

Экомаркировка – это знак экологичности, а не знак качества или безопасности, хотя эти аспекты 
также принимаются во внимание. При разработке критериев экологичности, в тесном сотрудничестве 
со всеми заинтересованными сторонами, принимается во внимание весь жизненный цикл продукта, 
т.е. эти критерии носят комплексный характер и не ограничены лишь характеристиками самого про-
дукта. Экологическая маркировка служит для бизнеса средством продвижения экологичных товаров 
на рынок [5]. 

Управление, ориентированное на охрану окружающей среды и рациональное природопользова-
ние, способствует формированию благоприятного имиджа предприятия, улучшению отношений 
с государственными органами власти, укреплению позиций на внутреннем рынке, завоеванию при-
знания со стороны зарубежных и отечественных потребителей и т.д. Поэтому внедрение стандартов 
ISO 14000 и сертификация является очень важной задачей. Для стимулирования процесса сертифика-
ции, представляется необходимой государственная регистрация предприятий, добровольно организо-
вавших системы экологического менеджмента. Наибольший интерес к подобной регистрации прояв-
ляют компании, имеющие широкие возможности для экспорта своей продукции. Это, прежде всего, 
предприятия нефтегазовой, металлургической, химической и лесной отрасли. Присутствует некото-
рая сложность признания за рубежом сертификатов, полученных в рамках отечественной системы 
сертификации. Сотрудничество российских консалтинговых и аудиторских фирм с зарубежными 
партнерами, обладающими высокой репутацией на рынке экологических услуг, позволит решить 
данную проблему. 
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