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CHEMISTRY
ELECTROCHEMICAL OXIDATIVE POLYMERIZATION OF THE PD(II) COMPLEXES WITH SALENTYPE LIGANDS
Ardasheva L.P.
Higher School of Technology and Energy, SPbSUITD,
Assistant Professor
Abstract
Electroconducting thin-layers polymeric films based on [Pd(Salen)] and [Pd(SaltMe)] complexes containing
Schiff base ligands from salicylaldehyde and its derivate were obtained on Pt electrodes as result the electrochemical oxidative polymerization. The electrogeneration and redox swit ching processes for obtained poly[Pd(Salen)]
and poly[Pd(SaltMe)] were studied as function of the interval of potential cycling from 0.0 to 1.2 - 1.5 V and as
function of supporting electrolyte composition (CH3 CN/0.1 mol dm-3 TBAP and CH2 Cl2 /0.1 mol dm-3 TBAP).
Keywords: Complexes of transitional metals of platinum group. Electoconductive polymers.
The electrochemical oxidative immobilization of
transition metals complexes onto electrode surface is
one of the main synthetic methods for preparing of uniform thin-layers electroconductive polymeric films.
The major fields for this polymer class application are
electrocatalysis and creation of photoelectrochemical
and sensor devices based on theirs [1] . Moreover, wide
spectrum of properties exhibited by these polymeric
films indicates potential technological application in
electrochromic displays, corrosion protection and as
semiconducting materials.
The recent time of studying of thin electroconducting polymers based on metallocomplexes connects with
compounds containing such ligands as porphyrins [24], tetraazamacrocycles [5-7], Schiff bases [8-22] and
metallophtalocyanes [23]. These ligands form complexes which are analogs or models of natural compounds that undoubtedly presents additional advantage
for scientists.
Research in polymerization of transition metal
complexes with Salen type Shciff bases has centered,
generally, on Ni(II) complexes. Because there are data
corroborated the possibility to use monomer Ni(I) [24]
and polymeric Ni(II) [25] compounds as catalysts.
Moreover relative cheapest of initial reagents for Ni(II)
complexes synthesis and simplicity in synthetic procedures had done them such highly attractive for investigators [8-10, 17, 20].
The UV/vis and FTIR spectroelectrochemical investigation in situ and EPR-experiments ex situ has
shown the polymers electrogenerated based on
[Ni(SaltMe)] and [Ni(Salen)] demonstrate redox-behavior like such organic polymer as polyphenylene [14,
17, 20]. As results, it has been believed that polymerization goes through o- or p-positions of ligand phenyl
rings and central atoms kept their oxidation degree +2.

To establish influence of metallic center in possibility of electroformation of polymer based on complexes of metals – nearest neighbor of Ni(II) in group
of Periodic table of elements was interesting also.
Pd(II) complexes can be no less attractive for studying,
despite the fact that, they have catalytic activity and
moreover they often possess by luminescent properties
[15, 16, 21, 22].
In this work we report comparative results about
electrochemical polymerization [Pd(Salen)] and
[Pd(SaltMe)] under potentiodynamical conditions of
synthesis at different potential ranges and in two supporting electrolytes 0.1 mol dm-3 TBAP/CH3 CN and
0.1 mol dm-3 TBAP/CH2 Cl2 . It seems important because modern point of view foresees the presence dissimilarity in structural packing of polymers and, as consequence, in detected properties, obtained under unlike
polymerization conditions.
The complex N,N’-ethylenebis(salicylideneaminato)-palladium(II), [Pd(Salen)], was prepared by
method described in the literature and recrystallized
from acetonitrile. [Pd(SaltMe)], (2,3-dimethyl-N,N’ethylenebis(salicylidene)-butane-2,3-diaminato-palladium(II), was synthesised by a new method: by combining stoichiometric amounts of the ligand and
Li2 [PdCl4 ] in hot methanolic solutions. The brown
product was filtered, washed with methanol and twice
recrystallized from chloroform and acetonitrile. The
complex was identified by elementary analysis and
electronic spectroscopy. Tetrabuthylammonium perchlorate (TBAP) was prepared from tetrabuthylammonium hydroxide (Aldrich) and perchloric acid (Merck,
p.a.) and strong washed with water. Acetonitrile
(Merck, HPLC grade) was refluxed over CaH2 and distilled under Ar before use. Dichloromethane (Merck)
was used without additional purification.
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Electrochemical measurements were performed
with an Autolab PGSTA20 potentiostat/galvanostat.
The electrochemical cell was a closed standard threeelectrode cell that was connected to a solution reservoir
through a Teflon tube. A Pt disk electrode with an area
of 0.0314 cm2 was used as working electrode and a Pt
gauze electrode as the counter electrode. All potentials
refer to an Ag/AgCl (1 mol dm-3 NaCl). Prior to use,
the Pt working electrode was polished with an aqueous
suspension of 0.05 mm alumina (Beuhler) on a MasterTex (Beuhler) polishing pad, then rinsed wit water and
acetone and dried in the oven. All solutions were
deareated and delivered to the cell by a stream of Ar.
Polymeric films were deposited by cycling the potential of the working electrode between 0.0 and 1.21.5 V for [Pd(Salen)] and between 0.0 and 1.2-1.4 V for
[Pd(SaltMe)] at 0.1 V s -1 , immersed in a CH3 CN or
CH2 Cl2 solution containing 1 mmol dm-3 complex monomer and 0.1 mol dm-3 relative supporting electrolyte.
Films of different thickness were prepared by using different number of potential cycles (1-150); a coulometric assay in monomer-free solution for each film
yielded the respective polymer surface coverage,
of the value of positive charge delocalized over each
monomer unit. The voltammograms used in the calculation of the electroactive surface coverage were performed at 0.01 V s -1 to ensure, that the oxidation/reduction processes occur throughout the whole film.
After electropolymerisation, the modified electrode was thoroughly rinsed with dry CH3 CN or
CH2 Cl2 and all the electrochemical characterization experiments were carried out on films immersed in 0.1
mol dm-3 respective solution of supporting electrolyte.

[Pd(SaltMe)]
For cycled voltammetry experiments the film was cycled at respective potential regions at scan rates in the
range 0.01 – 1.0 V s -1 .
Electrochemical oxidation and polymerization.
[Pd(Salen)] in CH3 CN solution. In the previous study
of electrochemical polymerization of [Pd(Salen)] the
interval of potential scanning in generation of thin layer
film was limited by positive value 1.15 V [10] and even
1.05 V sometimes [26]. To exactly determine voltammetric parameters of polymerization process for
poly[Pd(Salen)] we extended potential range till 1.2 –
1.5 V. Typical examples of cyclic voltammograms obtained for poly[Pd(Salen)] film formation on a Pt electrode at potential range 0.0 – 1.2 V and 0.0 – 1.5 V is
shown in Fig.1 and Fig.2 respectively.
In the first scan of the potential range 0.0 - 1.2 V,
two oxidation waves at Epa(1)  0.96 V and Epa(1) 
1.08 V and two reduction processes at Epc(1)  0.94 and
Epc(2)  0.55 V are observed (Fig.1a). In the second potential scan, Fig.1b, a new anodic shoulder appears at
0.7 V and an increase in current at other peaks was observed. As result we can detect three anodic and two
cathodic waves. The continuous film growth is accompanied by increasing current and practically full overlapping of both anodic and cathodic peaks with formation broad unresolved asymmetrical anodic and cathodic waves. After 50 potential scanning there are one
wide shoulder at 0.8 V and current increas ing at potential higher than 1.0 V in the anodic part of CVA -grams
and one wave with maximum at Epa  0.92 V and shoulder at 0.6 V in the cathodic brunch of CVA-grams.
On the whole we can conclude that detected at first
the anodic and cathodic peaks keep their positions, only
very slowly shifting in direction to each other.
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Fig. 1. Cyclic voltammograms showing the
polymerization of 1mmol dm-3 [Pd(Salen)] in 0.1 mol
dm-3 TBAP/CH3 CN at a Pt disk electrode, between 0.0
– 1.2 V at 0.1 V s-1 : a) 1 scan; b) 5 scans and c) 50
scans.

Fig. 2. Cyclic voltammograms showing the
polymerization of 1mmol dm-3 [Pd(Salen)] in 0.1 mol
dm-3 TBAP/CH3 CN at a Pt disk electrode, between 0.0
– 1.5 V at 0.1 V s-1 : a) 1 scan; b) 5 scans and c) 50
scans.

The extension of potential range to 1.5 V causes
the changing in CVA-grams shape for both first scan
and subsequent scans in comparing with analogues
CVA-grams recorded at 0.0 – 1.2 V potential region.
As Fig. 2a displays after reaching of 1.2 V in first s can
there is significant increase in current without appearing novel oxidation waves. It can be notice at reversible
potential excursion in direction toward 0.0 V there is
alteration in the positions of both cathodic peaks. In
such a way we observe two reduction processes at
Epc(1)  0.93 and Epc(2)  0.67 V (Fig.2a).
In second scan the increase in current at every of
referenced in first scan peaks takes place but it seems
their location is essential displaced that is especially observed for cathodic maximum. Thus, we can see two
cathodic waves at Epc(1)  0.97 and Epc(2)  0.73 V
(Fig.2b). Simultaneously second oxidative peak at
Eac(2)  1.08 V is clearly separated as compared with
same peak in second scan at potential region 0.0 – 1.2

V. Following potential scanning brings about large shift
of first anodic and second cathodic waves and very insignificant shift of second anodic peak to positive potential region (Fig.2b and 2c). Meanwhile detected
shifts of first anodic and second cathodic peak positions
are so high that we can observe their full disappearing
with time. Such only one anodic wave at Eac  0.99 is
kept by 10 scan and one cathodic wave at Epc  0.73 V
is recorded by 40 scan. Moreover after reaching 10
scans we can see opposite motion of cathodic peak to
more negative potential. So after reaching 25 scan this
peak is moved to 0.91 V. Subsequent potential scanning
causes not only continuing negative shift of cathodic
peak but also the decrease in its current. Analogous decrease in anodic current is begun after 45 scan. As result
CVA-grams by 100-scan polymerization have no any
peaks and have shape, which is analogous to CVA gram shape obtained at potential scanning of bare Pt
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clude there is continuous increase in anodic and cathodic currents during cycling even for longest potential cycling experiments employed (150 cycles for potential ranges 0.0-1.2 V and 0.0 – 1.3 V; 100 and 50
cycles for potential ranges 0.0-1.4 V and 0.0 – 1.5 V
properly). Polymeric films obtained using the extended
potential range (1.4 V and 1.5 V) exhibit conductivity
degradation at lover number of scans, when compared
with potential range 0.0 – 1.2 V (Fig.1c and 2c).

6
electrode in CH3 CN/0.1 mol dm-3 TBAP. We can suppose that conductivity degradation occurred during of
polymer growth at such extended potential region as
0.0 – 1.5 V is connected with film passivization or
overoxidation of polymeric material on the electrode
surface.
In this way basing on several performed experiments for different anodic potential limits we can con-
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[Pd(SaltMe)] in CH3 CN solution.
Fig. 3. Cyclic voltammograms (20 scans) showing the Fig. 4. Cyclic voltammograms (20 scans) showing the
polymerization of 1mmol dm-3 [Pd(SaltMe)] at a Pt
polymerization of 1mmol dm-3 [Pd(SaltMe)] at a Pt
disk electrode in 0.1 mol dm-3 TBAP/CH3 CN at 0.1 V
disk electrode in 0.1 mol dm-3 TBAP/CH2 Cl2 at 0.1 V
s-1 between a) 0.0 – 1.2 V; b) 0.0 – 1.3 V and c) 0.0 –
s-1 between: a) 0.0 – 1.2 V; b) 0.0 – 1.3 V and c) 0.0 –
.
1.4 V
1.4 V.
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It was interesting to establish the principal possibility of electrogenerated formation of polymeric phase
based on [Pd(SaltMe)] and to compare obtained results
with data observed for [Pd(Salen)] and also with data
for analogous Ni(II) compounds.
In contradistinction to Ni(II) complexes containing ligand Salen or SaltMe and which are characterized
by significant divergence between their CVA-grams of
first scan and relative similarity in CVA-grams of subsequent scans [14, 17], analogous Pd(II) complexes display several intrinsic differences in voltammogram outlines and consequently in voltammetric characteristics
of electropolymerization.
The stability of [Pd(SaltMe)] based polymers was
also studied as a function of polymerization potential
range (0.0 - 1.2; 0.0 - 1.3; 0.0 - 1.4 V). Results of numerous experiments have shown the more stable films
can be prepared by using anodic limit 0.0 – 1.2 V. The
voltammogram recorded at first potential cycling in
TBAP/CH3 CN solution of monomer compound
[Pd(SaltMe)] contains two oxidation waves at Epa (1) 
1.02 and Epa (2) 1.14 V and two reduction waves Epc
(1)  0.96 and Epc (2)  0.41 V (Fig. 3a). It must be note
that poly[Pd(SaltMe)] exhibits the first oxidation process with 0.06 V shift to more positive potential when
compared with that is analogous for [Pd(Salen)]. It is
not quite normally because the presence in ligand of
methylene groups possessed with donor properties
must lead to opposite shifting of first oxidative potential.
If we compare detected potential of first oxidation
peak of Pd(II) contained polymers with analogous
Ni(II) polymers we will observe another and quite normal dependence for [Ni(Salen)] and [Ni(SaltMe)].
These compounds under polymerization in CH3 CN solution demonstrate negative shift of potential of first
oxidation peaks with increase donor properties ligand
from 1.04 V for [Ni(Salen)] [14] to 0.96 V for
[Ni(SaltMe)] [17].
On subsequent forward and reversible scans increase in current intensity, new current peaks appearing
and the overlapping processes are observed. The existence of these attributes clearly indicates that a polymeric conducting film has being formed at the electrode
surface.
As we see in Fig. 3 in second scan at potential interval there are three anodic at Epa (1)  0.7 V, Epa (2) 
1.02 V, Epa (3)  1.17 V and three cathodic at Epc (1) 
0.97, Epc (2)  0.78 V, Epc (3)  0.43 V current peaks.
In third scan additional fourth anodic peak is separated
at Epa (4)  0.42 V. Therefore, at further potential cycling 0.0 to 1.2 V the presence of four anodic and three
cathodic waves is kept although their position in voltammetric curve are nonessential shifted.
The influence of more significant extension of potential range to 1.3 V and to 1.4 V are expressed in recorded for first scan CVA-grams by increase in quantity
of cathodic waves from two to three and also by appearing of four anodic peaks at second scan. However, one
can see in Fig. 3b and 3c subsequent (to ten and more
scans) cycling in working solution at extended potential
interval leads to peak overlapping in both anodic and

7
cathodic curves of voltammograms. This process most
intensive goes in polymerization at potential range 0.0
– 1.4 V (Fig. 3c), where after reaching 20 scan we can
obtain two anodic and two cathodic waves with maximum at Epa(1)  0.82, Epa (2)  1.10 V and Epc (1) 
0.94, Epc (2)  0.82 V respectively. We can see, that
during of electropolymerization cycling at potential
range 0.0 – 1.4 V first and second appeared oxidative
waves are became practically identity in current intensities. Moreover it can be observed there is very intensive shifting of first anodic peak in CVA-gram of every
subsequent scan in direct to more positive potential region when compared to analogous peak in previous
scan. This observed effect of waves overlapping for
[Pd(SaltMe)] is similar to it taken place in CVA-grams
for [Pd(Salen)].
Therefore we have done analysis of the obtained
results and we can conclude that substitution of the four
hydrogen atoms in the ethylene bridge in [Pd(Salen)]
by four methyl group in [Pd(SaltMe)] has caused the
appearing new oxidative and reduction processes for
[Pd(SaltMe)] in
comparing
with
compound
[Pd(Salen)].
[Pd(SaltMe)] in CH2 Cl2 solution. Studying of
electrochemical polymerization [Pd(SaltMe)] at different potential intervals was performed in dichloromethane/TBAP 0.1mol dm-3 solutions also. Fig.4 represents typical voltammogram curves at potential
ranges 0.0 – 1.2 V (Fig. 4a), 0.0 – 1.3 V (Fig. 4b) and
0.0 – 1.4 V (Fig. 4c) recorded. As we can see, these
CVA-grams differ significantly from analogous curves
obtained in CH3 CN solution. As main distinguish may
be notice the presence clearly seen of shifting of first
oxidation potential in CH2 Cl2 solution toward the region of more positive values from 1.02 V to 1.15 V.
The shift of second oxidative peak from 1.14 to 1.40 is
observed if we use the potential range 0.0 – 1.4 V. So,
oxidative processes in such weekly donor solvent as
CH2 Cl2 shift toward more positive potential region.
Moreover the using of CH2 Cl2 leads in second and
subsequent scans the decreasing of quantity of well-detected anodic and cathodic waves from four and three
to two and two respectively. This phenomena can be
connected either with full absence these processes in
CH2 Cl2 or, in all probability, with brightly expressed
shifting and overlapping waves each other. Process of
the overlapping goes so intensively at region 0.0 – 1.4
V that only two anodic and one cathodic wave can be
obtained by 20 scan (Fig. 4c).
Of course, the employment for dichloromethane
solution [Pd(SaltMe)], where first oxidative peak is significantly more positive, such limited potential intervals as 0.0 – 1.2 V and 0.0 – 1.3 V cause slower increase
in anodic and cathodic currents than at same potential
intervals in CH3 CN solution. On this reason the current
magnitudes of analogous peaks in CH2 Cl2 at every of
used potential intervals have much less intensity than in
CH3 CN. In CVA-grams recorded in electropolymerization of thick polymeric films the influence of solvent
nature are expressed in strong displacement and divergence of anodic and cathodic peaks corresponding to
same redox process. As result anodic peak shifts in di-
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potentials from 0.16 V for [Pd(Salen)] to 0.25 V for
[Pd(SaltMe)]. Although difference between these peaks
in CH3 CN does not depend from used ligand and is
equivalent to 0.12 V both [Pd(Salen)] and
[Pd(SaltMe)].
We can conclude at end of this part that the obtained poly[Pd(Salen)] and poly[Pd(SaltMe)] films can
be seen by eye, and are characterized by different colors
according to the different oxidation state of electrode
material. The oxidized form has green color and neutral
form is yellow. This film is not dissolved upon subsequent anodic or cathodic sweeps, and it cannot be due
to precipitation of an insoluble monomer based complex. To confirm last assertion we have removed electrode with polymeric film immobilized on its surface
into free initial complex solution of supporting electrolyte.
Redox switching of polymer modified electrodes in free-monomer solution. Poly[Pd(Salen)].
The modified electrode was repetitively cycled in supporting electrolyte at same potential ranges that was
used in synthetic procedure. Recorded electrochemical
responses attributable to redox behavior of the obtained
with 1 and 50 scans film poly[Pd(Salen)] in acetonitrile/0.1 mol dm-3 TBAP between 0.0 – 1.2 V and 0.0 –
1.5 V is represented in Fig. 5 and Fig. 6 properly.

8
rect to more positive potential, but its anodic counterpart moves toward negative potential (Fig. 4c). As one
among basic reason for hysteresis existence may be a
certain extent increased viscosity of CH2 Cl2 in comparing with CH3 CN that is cause relatively slowed
transport of supporting electrolyte ions or/and compound molecules toward electrode surface.
In addition, we can compare the voltammetric parameters obtained in polymerization [Pd(SaltMe)] and
[Pd(Salen)] in CH2 Cl2 . Though full investigation of
[Pd(Salen)] polymerization process in CH2 Cl2 has not
been employed but we have observed two oxidative
process at Epa(1)  0.99 and Epa (2)  1.15 V in first
scan (Table 2). One can see the potentials of both oxidative processes for [Pd(SaltMe)] are more positive
than for [Pd(Salen)] as well as we can seen that for acetonitrile solutions. However the implying of full comparative analysis of [Pd(Salen)] and [Pd(SaltMe)]
polymerization data obtained in both solvents (Table 2)
shows that the using of CH2 Cl2 as solvent for supporting electrolyte in [Pd(SaltMe)] polymerization removes
both oxidative peaks toward more positive potentials
much more significantly than for [Pd(Salen)]. It being
seen that application of CH2 Cl2 causes for [Pd(SaltMe)]
not only essential shift of location of oxidative peaks
but increases in the difference between first and second
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As it can be seen redox behavior of thin and thick
polymers have some distinguishing features. If the potential is scanned for electrode with one potential scan
polymerization film from 0.0 to 1.2 V (Fig. 5a) we obtain two anodic waves at Epa(1)  0.34 and Epa (2) 
0.79 V and two cathodic waves at Epc (1)  0.75 and Epc
(2)  0.32 V. CVA-grams of first and subsequent scans
have no same essential distinctions between themselves
as it takes place in case of polymers based Ni(II) compounds with same ligands. After second and subsequent
potential scanning the voltammograms are characterized by similar shape and dislocation of current peaks.
As result it can detect for studying electrochemical systems two redox couples at E1/2 (I) = 0.33 V and E1/2 (II)
= 0.77 V. It must be note that first redox couple has not
been obtained in voltammograms recorded during electrogeneration of polymeric film. It is evidently that the
intensity of this process in polymerization much less
when compared with other processes taken place at
more positive potentials.
The potential cycling of electrode with thicker
film (obtained with 50 scans) accompanied at same
scan rate 0.1 V s -1 by appearing of broader unstructured
waves both in anodic curve and in cathodic curve of
voltammograms (Fig. 5b). In this case the current maximum can not be clearly determinate and, in generally,
we can detect the presence of shoulders for anodic
brunch at Epa(1)  0.66 and Epa (2)  1.02 V and for
cathodic brunch at Epc (1)  0.93 and Epc (2)  0.62 V
in voltammograms.
The extension of potential interval to 1.5 V also
causes the appearance (Fig. 6a) of two anodic and two
cathodic current peaks at Epa(1)  0.60, Epa (2)  0.99
V and at Epc (1)  0.89 and Epc (2)  0.55 V in first cycle.
These data quite correspond to results obtained in
polymerization. However it can be seen the locations of
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first oxidative and second reduction peaks in voltammetric curve during repetitive scans are significantly
changed although second oxidative and first reduction
peaks keep their positions. Simultaneously the potential
cycling leads to the decrease in current intensity that is
testified to decrease in electroconductivity of polymeric
phase despite the fact that the film on electrode surface
can be see by eye. As result by 5 scans one can observe
two anodic waves at Epa(1)  0.72, Epa (2)  0.99 V, one
cathodic peak at Epc (1)  0.89 V and practically full
absence of second cathodic peak at Epc (2)  0.55 V.
Analogously, the anodic and cathodic processes
observed during redox switching for 50-scan film
poly[Pd(Salen)] occurs at same potentials when compared with redox processes detected in polymerization
procedure. Voltammograms in Fig. 6b displays only
one anodic and one cathodic waves at Epa(1)  1.20 and
Epc(1)  0.84 V respectively, which keeps their positions during cycling. As it can see again the extended
potential interval leads to decrease in polymer electroconductivity for thick films also.
Such a way we can conclude that the tendency of
first redox couple disappearing in potential cycling of
thin films at 0.0 – 1.5 V are taken place, which is maximally expressed for thicker polymers, where this process is absolutely absent.
Poly[Pd(SaltMe)].
Redox
behavior
-3
poly[Pd(SaltMe)] in CH3 CN/ 0.1 mol dm TBAP solution has more complicated character as compared to redox behavior of poly[Pd(Salen)]. At polymer-modified
electrode potential scanning in free supporting electrolyte CH3 CN/TBAP as well as in polymerization process we can detect four oxidative at Epa (1)  0.38, Epa
(2)  0.57, Epc (3)  0.74 and Epa (4)  0.99 V and three
reduction at Epc (1)  0.95, Epc (2)  0.74 and Epc (3) 
0.38 V processes (Fig. 7a,b).
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The wave corresponding to observed processes
cannot be quite clearly detected with exception of only
last oxidative peak at Epa (4)  0.99 V. Potential cycling
to 1.2 V and in reversible direction do not lead to distinct separation of last cathodic wave at Epc (3)  0.38
V also. As it can be seen the cycling toward 1.3 V significantly parts this peak from other cathodic peaks.
However the wave containing the peaks at Epc (1)  0.95
and Epc (2)  0.74 V is kept its unresolved character as
well as in the scanning at interval 0.0 – 1.2 V. The intercity of the redox process occurring at E1/2  0.97 V
and detected in potential cycling at both 0.0 –1.2 V and
0.0 – 1.3 V is appreciably decreased during several
scans. At same time the values of cathodic and anodic
currents corresponding to process at E1/2  0.38 V does
not change practically.
Redox switching of poly[Pd(SaltMe)] deposited
on electrode surface in CH2 Cl2 / 0.1 mol dm-3 TBAP solution (Fig. 7c, d) is unlike to redox behavior of this
polymer in acetonitrile solution. The polymer redox activity in dichloromethane is realized in two most expressed couples at E1/2 (1)  0.72 V and E1/2 (2)  1.04
V at in both potential limits. In all probability these detecting in CH2 Cl2 process is correspond to third and
fourth oxidative and first and second reduction processes registering in CH3 CN properly. In addition, it is
very likely that there is just one more anodic and cathodic processes which can be detected at Epa  0.50 and
Epc  0.45 V as shoulders. This redox couple has not
been noticed in polymerization process in CH2 Cl2 .
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The analysis of obtained data for redox switching
of poly[Pd(SaltMe)] displays that redox couple potentials corresponding to each other are shifted in direction
of more positive potential in weaker donor solvent
CH2 Cl2 when compared with CH3 CN. This tendency is
analogously to it obtained in polymerization process.
We can add also that quantity of obtained redox processes is reduced in CH2 Cl2 in comparing with CH3 CN.
In really, redox switching of poly[Pd(Salen)] and
poly[Pd(SaltMe)] are more complicated and it requires
special analysis in additional publication.
Coulometry. By using the proposed early method
for Ni(II) compounds [14] we have performed the coulometric calculation for the systems obtained with a single scan polymerizations and subsequent redox switching of the film based on both [Pd(Salen)] and
[Pd(SaltMe)], to determine the degree of oxidation for
each monomer unit. Three possible processes contributing to the overall charge passed can take place:
polymerization, ligand-based redox processes, and
metal-based redox processes. The number of electrons
per monomer unit associated which processes was proposed be: 2 electrons (and two protons) for polymerisation, z electrons for metal-based redox switching (z = 0
or 1), and 2y electrons for the ligand-based redox
switching (y electrons per phenyl ring). The ratio of the
anodic anodic charge passed in the polymerisation
/deposition to that in redox switching is given by
Qpol /Qredox = (2 + 2y + z)/(2y + z). Using the same approach for poly[Pd(Salen)]and poly[Pd(SaltMe)] we
found this ratio for several polymerization conditions
(Table 1).

Table 1. Influence of potential range on the ratio of the anodic anodic charge passed in the polymerisation /deposition poly[Pd(Salen)] and poly[Pd(SaltMe)]
Supporting electrolyte

CH3 CN/TBAP

CH3 CN/TBAP
CH2 Cl2 /TBAP

Qpol /Qredox

Potential range, V
0.0
0.0
0.0
0.0

– 1.2
– 1.3
– 1.4
– 1.5

0.0
0.0
0.0
0.0

– 1.2
– 1.3
– 1.2
– 1.3

Poly[Pd(Salen)]
5.6  0.4
5.4  0.2
4.4  0.5
5.6  0.4
Poly[Pd(SaltMe)]
6.2  0.5
4.6  0.4
6.7  0.5
4.8  0.2

Table 1 displays that all values n are less 1 that
correspond to a ligand-based rather than a metal-based
redox process.
As fast as the potential interval for
poly[Pd(Salen)] extends there is increase in magnitude
n, which reaches it’s maximum 0.6 at 0.0 – 1.4 V and
again decreases in further extension to 1.5 V. Consequently one can believe the maximal doping level of
poly[Pd(Salen)] is limited by potential 1.4 V.
In the case of poly[Pd(SaltMe)] in CH3 CN we observe the law-governed decrease of values n at 0.0 – 1.2
V when compared to those for poly[Pd(Salen)]. As we
have notice above the main cause for it is the positive

y at z = 0

n = 2y

0.22  0.02
0.23  0.01
0.3  0.04
0.22  0.02

0.44
0.46
0.6
0.44

0.19  0.02
0.3  0.03
0.18  0.02
0.26  0.02

0.38
0.6
0.36
0.52

shifting of oxidative processes for poly[Pd(SaltMe)].
However value n calculated for interval 0.0 – 1.3 V
poly[Pd(SaltMe)] is higher than value for analogous
potential interval for poly[Pd(Salen)]. Unfortunately
the coulometric studies and calculations for wider potential range than 0.0 – 1.3 V for poly[Pd(SaltMe)] have
not been carried out. And we cannot conclude whether
n = 0.6 is maximal magnitude for this polymer or no.
Despite the fact that polymerization process and
redox switching of poly[Pd(SaltMe)] in CH3 CN and
CH2 Cl2 have essential distinguishes both in shape of
CVA-grams and voltammetric parameters the value n
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for 0.0 – 1.2 V do not differs significantly. This differences as more essential are observed for 0.0 – 1.3 V
only.
Therefore these data suggest that redox switching
goes with participation phenyl rings and without metallic center oxidation. At present time convincing facts
confirming the central atom oxidation in complex during polymerization and redox switching have not been
obtained. Although references about Pd(IV) presence
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in oxidized form of polymer poly[Pd(Salen)] established by X-ray photoelectron spectroscopy had taken
place [10].
With aim to take the additional information about
oxidation state of metallic center in polymer phase we
employed several ex-situ electron paramagnetic resonance experiments.
Calculation of the apparent surface coverage.
Values (electroactive surface coverage) were plotted
as a function of the number of electropolymerization
cycles (Fig. 8).

-6

1,2x10

(a)

-6

1,0x10

1

-7

 , mol cm

-2

8,0x10

2
-7

6,0x10

3

-7

4,0x10

4

-7

2,0x10

0,0
-7

8,0x10

6
-7

6,0x10

5

 , mol cm

-2

(b)

-7

4,0x10

8
-7

2,0x10

7

0,0
0

20

40

60

80

100 120 140 160

number of scans

Fig. 8. Plot of the apparent surface coverage, , with the number of scan employed in the polymerization of: a)
[Pd(Salen)] and b) [Pd(SaltMe)] in 1-6) 0.1 mol dm-3 TBAP/CH3 CN and 7,8) 0.1 mol dm-3 TBAP/CH2 Cl2 at
different potential intervals:1,5,7) 0.0 – 1.2 V, 2,6,8) 0.0 – 1.3 V, 3) 0.0 – 1.4 V and 4) 0.0 – 1.5 V at 0.1 V s-1 .
Fig. 8a shows that electroactive surface coverage
of poly[Pd(Salen)] deposited on electrode during 50
scans at potential range 0.0 – 1.2 V, 0.0 – 1.3 V and 0.0
– 1.4 V are practically equivalently to each other. Further increase in number of scan at interval 0.0 –1.3 V
leads to some decrease in value . The extension of potential range to 1.5 V initiates both high growth rate and
significant overoxidation of film.
In generally, the linearly increase of  indicates
that very thick films poly[Pd(Salen)] behaves as a good
conductive material (when exposed to solution) at potential range to 1.4 V.

In case of poly[Pd(SaltMe)] (Fig. 8b) in
TBAP/CH3 CN we have the polymeric films with less
value  than poly[Pd(Salen)] electrogenerated with
same
cycle
number.
Slower
growth
rate
poly[Pd(SaltMe) can be connected with the influence
of presence of four methyl groups in the ligand, which
make difficult in connection and packing of monomer
molecules into polymeric phase.
As we have spoken above the using of CH2 Cl2 as
solvent for supporting electrolyte cause significantly
slowed-up deposition of poly[Pd(SaltMe)] on electrode
surface during primary polymerization cycles already.
Subsequent cycling increases this difference, whose
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value reaches at least three times by 150 scan. It is probably, the higher viscosity of CH2 Cl2 decrease diffusion
of monomer molecules from deeper layers of electrolyte to layer closed with electrode surface. As in case
of poly[Pd(Salen)] the positive potential limit increase
from 1.2 V to 1.3 V do not bring about higher deposition rate.
Therefore the extension of potential ranges to
some different value for all presented cases leads only
to increase in doping degree of polymer, but does not
lead to increase in the apparent surface coverage.
Concluding remarks. We have performed the
studying of electrochemical oxidative polymerization
of Pd(II) complexes with ligands Salen and SaltMe under potentiodynamical regime of synthesis (1-150
scans) and have compared data obtained with analogous results for nickel contained polymers. For first
time, it has been established the possibility of electropolymerization of [Pd(SaltMe)].
CVA-grams obtained for palladium contained polymers are characterized by extended, unsymmetrical
and overlapping cathodic and anodic waves that refracts strong repulsive interaction between neighbor
fragments within a palladium contained polymeric
films 1 .
The replacement of central atom from Ni(II) to
Pd(II) causes some change both in shape of CVA grams and in voltammetric parameters of polymerization process. As result we observe additional oxidation
and reduction process in 0.1 mol dm-3 TBAP/CH3 CN
under polymerization of [Pd(Salen)] and [Pd(SaltMe)]
as well as in redox switching of poly[Pd(Salen)] and
poly[Pd(SaltMe)] in free supporting electrolyte when
we compare with analogous nickel polymers.
In contradistinction to nickel complexes the increase in electron-donating ability of ligand in palladium complexes leads to shift of oxidation peaks toward more positive potentials. Perhaps, more active
role of metal in polymerization and in redox switching
process levels increase of donating properties of ligand.
The more contribution of metallic orbitals of palladium
to the molecular orbital that contains the unpaired spin
is confirmed EPR spectroscopy, where we have obtained signals of the same types both for
poly[Pd(Salen)] and for poly[Pd(SaltMe)]. While, in
general, we have signal associated with ligand-based
paramagnetic species having more or less metallic contribution. In this way we suppose that electropolymerization of Pd(II) complexes likes electropolymerization
Ni(II) complexes with same ligand and that is ligandbased-process with formation C-C bond between phenyl rings of neighboring monomer units. The same conclusion results from coulometric data, were calculated
values of the ratio of the anodic anodic charge passed
in the polymerization /deposition to that in redox displays that all values n are less 1 that corresponds to a
ligand-based rather than a metal-based redox process.
The maximal magnitude n  0.6 shows that three positive charges are delocalized across five monomer units.
The experiments show the replacing ligand in
complex from Salen to SaltMe do not result in formation more electrostable polymers as that was for
nickel contained films. The stability of electogenerated
poly[Pd(Salen)] and poly[Pd(SaltMe)] is practically
equally and slightly lower than for poly[Ni(SaltMe)].
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In all probability, the decrease in electrostability of the
palladium contained films connects with higher degree
of participation of electronic system metal in polymerization and redox switching processes. It is quite appropriately because heightened contribution of metallic orbitals in the highest occupied molecular orbital, which
electrons leave under electrooxidation, leads to decrease of electrochemical reversibility of processes going within polymeric phase.
The using of weekly donor CH2 Cl2 as supporting
electrolyte removes oxidation processes in direction
more positive potentials. It is being noticed that this
process
appreciable
are
expressed
for
poly[Pd(SaltMe)]. Moreover the presence of CH2 Cl2
diminishes quantity of oxidation and reduction processes both in polymerization and during redox switching. The growth formation of polymers in CH2 Cl2 is reduced also. As was already supposed above, one of base
causes for that is higher viscosity CH2 Cl2 , which decreases diffusion rate of monomer complex. One can be
surmised also that CH2 Cl2 weaker donates the electronic systems of the metallic centers that decrease their
participation in polymerization and redox switching
processes. So long as it is assumed that the electronic
systems of the metal play important role during
polymerization then the decreasing their contribution
results in the deceleration of polymer formation rate in
CH2 Cl2 .
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Аннотация
В статье рассматривается территориальная единица в Российской Федерации с точки зрения маркетинга территории. Анализируются статистические показатели по категориям, структура и и мидж территории. Производится сравнение с территориями одного уровня с данной. Вырабатываются рекомендации по
совершенствованию политики в области маркетинга территории.
Abstract
The article examines the territorial unit in the Russian Federation from the point of view of marketing the
territory. Analyzes statistical indicators by categories, structure and image of the territory. A comparison is made
with the territories of the same level with this one. Recommendations are being developed to improve the policy
in the area of marketing of territory.
Ключевые слова: территориальный маркетинг, структура территории, имидж территории.
Keywords: territorial marketing, the structure of the territory, the image of the territory.
В последнее время, всё чаще принято говорить
об эпохе информационного пространства. Информационная безопасность, информационные войны,
новейшие средства распространения информации вот лишь немногие часто встречающиеся исследования гуманитарной направленности. Реорганизация общественного сознания послужила поводом
для переоценки парадигм исследований и в области
маркетинга. Вследствие чего, актуальность приобретает вопрос рассмотрения маркетинга территории муниципальных образований для достижения
стратегических целей развития территории.
Зачастую органы государственной власти и
местного самоуправления в своих решениях на
практике игнорируют нарастающее значение информационной сферы. В то время, когда служащие
стремятся достичь определённых статистических
показателей и сформировать благоприятный фор-

мальный имидж, они упускают вопрос формирования бытового имиджа и рискуют, в конечном счёте,
потерять человеческий ресурс территории.
Объектом исследования стал Сосновский муниципальный район Челябинской области. Муниципальное управление в России подразумевает
управление воспроизводством и развитием территории. Сам термин «муниципальное управление»,
которое предусматривает управление муниципальным образованием (в нашем случае муниципальным районом) имеет цели: удовлетворение населения в различных товарах и услугах, обустройство
территории, создание условий для воспроизводства
и развития самого человека, а также для повышения
экономической эффективности функционирования,
являясь элементом макросистемы государства [4, с.
9]. Для достижения поставленных целей может
быть использовано множество инструментов, в
данной работе представлен: маркетинг территории.
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Маркетинг территории - это специализированная маркетинговая деятельность, предпринимаемая на территории с целью создания, поддержания
или изменения о ней мнений, намерений и/или поведения субъектов, как уже существующих и действующих на данной территории, так и потенциальных. Целевыми направлениями этой деятельности
выступают: притягательность, престиж территории
(места) в целом; привлекательность сосредоточенных на территории природных, материально-технических, финансовых, трудовых, организационных,
социальных и других ресурсов, а также возможностей их реализации и воспроизводства [1, с. 117].
Целенаправленная деятельность органов государственной власти и местного самоуправления,
рассмотренная через механизм маркетинга территории должна в конечном счёте поспособствовать
достижению целей всего государственного/муниципального управления. Однако, недостаточное
внимание к проблеме со стороны научного сообщества и малая изученность рассматриваемой проблемы ставит в затруднительное положение государственных и муниципальных служащих при разработке конкретных мероприятий в области
маркетинга территории.
В исследовании были использованы и проанализированы статистические данные за 2016 год Челябинскстата, данные из инвестиционных паспортов муниципальных районов Челябинской области,
а также из материалов документов стратегического
развития исследуемых территорий.
В соответствии с методикой Старцева Ю.Н.,
любая территория имеет определённую внутреннюю структуру. Можно различать природную
структуру территории (реки, горы, леса, природные
ископаемые и др.), социальную структуру (организации здравоохранения, образования, культуры,
спорта, общественные, политические и др.) и производственную структуру (промышленные, транспортные, строительные, коммунальные и др. предприятия, сеть дорог, вокзалов, аэропортов и др.) [6,
с. 15]. Эта методика была применена к избранному
объекту исследования. Результаты представлены
ниже.
Анализ структуры территории Сосновского
муниципального района.
Общие сведения о территории. Район примыкает к Челябинску, и даже какое-то время Сосновский район являлся частью города. Образован в
1924 году. Административным центром является
село Долгодеревенское. В Сосновском районе
находится 81 населённый пункт в составе 16 сельских поселений.
Природная структура территории. Сосновский район расположен в лесостепной зоне. Леса
преимущественно лиственные (береза) и сосновый
бор. Более значительные леса находятся на севере и
на западе района. Животный мир достаточно разнообразен: косули, лисы, енотовидные собаки, зайцы.
В озерах водятся карп, карась, сиг, пелядь, ротан,
окунь, на болотах гнездятся перелетные птицы.
Территория района представляет собой холмисто-увалистую равнину. Комфортный период для
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жизни и деятельности человека составляет 170-175
дней при среднесуточной температуре 15 градусов.
Как и вся Челябинская область, Сосновский район
расположен в умеренном континентальном климате, с холодной зимой и теплым сухим летом.
Социальная структура территории.
Население. Численность населения муниципального района на 01.01.2017 года составила 70
148 чел. Почти 60% общего числа проживающих на
территории района составляют люди трудоспособного возраста; детей – 19%, людей старше трудоспособного возраста – 21% от общей численности.
Коэффициент рождаемости - 16,7 на тысячу человек. Ввиду того, что весь район состоит из 16 сельских поселений, 100% населения является сельскими жителями.
Население многонационально. Преобладающая часть – 76% русские, 13% - башкиры, 4 % - татары. Кроме того здесь проживают украинцы,
немцы, армяне, белорусы и др. Уровень безработицы составляет 3,0%, считается, что такой процент
находится в пределах нормы. Среднемесячная з/п –
27 000 руб.
Жилищные условия. В Сосновском районе
самая большая общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
(01.01.2017): 41,6 кв.м. Для сравнения в Челябинском городском округе – только 24,9 кв.м. Здесь
централизованным теплоснабжением оборудовано
44% жилого фонда, водоснабжением - 65%, газоснабжением – 52% общей площади жилья.
Здравоохранение. Сеть лечебно-профилактических учреждений района представлена одним
учреждением МБУЗ «Сосновская центральная районная больница», имеющим подразделения в различных населенных пунктах: стационар на 165 коек
и поликлиника в с.Долгодеревенское, участковая
больница п. Саргазы, 9 амбулаторий, 24 фельдшерско-акушерских пункта, ВОП п. Томинский, станции скорой медицинской помощи в с. Долгодеревенское, с. Кременкуль, п. Полетаево и п. Саккулово – всего 6 машин.
Образование и культура. Сеть системы образования муниципального района представлена 33
общеобразовательными школами с численностью
учащихся более 6000 человек, 20 детскими дошкольными учреждениями более чем на 3000 мест.
Услуги культуры на территории района оказывают 6 муниципальных учреждений культуры, в которые входит 53 структурных подразделения
(МБУК «Межпоселенческое социально-культурное
объединение» - 17 культурно досуговых учреждений; МКУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» - 25 филиалов в поселениях; МКУ Сосновский историко-краеведческий
музей; 3 ДШИ с 5 филиалами).
Производственная структура территории.
Экономика Сосновского района в настоящее время
развивается в основном, в двух направлениях: промышленное производство и сельское хозяйство.
Наряду с традиционными сосновскими предприятиями на территории планируется открытие ряда

16
новых производств, одним из которых является
возведение горно-обогатительного комплекса на
одном из крупнейших в мире месторождений
медно-порфировых руд, расположенного недалеко
от посёлка Томино.
Роль малого бизнеса экономически невелика,
но эти предприятия имеют социальную значимость.
Благодаря им решаются вопросы транспортного сообщения между населёнными пунктами, осуществляется переработка сельхозпродукции, ведётся
управление жилищным и муниципальным фондами, а также оказываются различные услуги населению.
В соответствии с методологией Старцева Ю.Н.
[6, с. 15-21], предприятия территории были ранжированы на: образующие, обеспечивающие и обслуживающие территорию.
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 Предприятия и организации, образующие
территорию - это те, продукция и услуги которых
производятся на данной территории, а реализуются
преимущественно за её пределами.
 Предприятия и организации, обеспечивающие территорию - это те, продукция и услуги которых производятся на иных территориях, а реализуются на данной территории. К ним относятся
предприятия, снабжающие данную территорию
продукцией и услугами.
 Предприятия и организации, обслуживающие территорию - это те, продукция и услуги которых производятся и реализуются преимущественно на данной территории.
Результаты ранжирования представлены ниже
в Таблице 1.

Таблица 1. Распределение основных предприятий Сосновского муниципального района в соответствии
с методикой Старцева Ю.Н. [6]
Образующие
ОАО «Макфа»;
ООО «Равис»;
ООО «Люкс-вода».

Обеспечивающие
ООО «Челябинский тракторный завод
– УРАЛТРАК»
ООО «Уральский химический завод»
ЗАО «Обувная фирма «Юничел»

Рассмотрение имиджа Сосновского муниципального района.
Одной из важнейших характеристик территории с позиций маркетинга является её имидж. Буквально с английского языка слово image переводится как образ, изображение, метафора, икона. Но
в коммуникативных технологиях термин «имидж»
принято понимать, как тот специально созданный
образ, который воспринимается целевыми группами людей.
Имидж территории – это совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех доступных признаков территории, собственных знаний и опыта, и самых невероятных слухов. [6, с. 22]
Безусловно, что первым элементом имиджа
территории выступает его официальная символика
и некоторая мифологизация официальных образов.
Символика Сосновского района представлена
флагом и гербом, которые повторяют друг друга.
Основными фигурами флага являются зелёная
кайма и восстающий белый конь с пурпурными глазами, на шею которого наброшен жёлтый аркан.
Имидж территории достаточно чётко расслаивается на формальный и бытовой. Формальный
имидж обычно фигурирует в виде рейтингов, присвоенных по результатам всевозможных аналитических исследований и социологических опросов.
[6, с. 22] Бытовой имидж формируется, в основном,
средствами массовой информации, лидерами мнений и слухами и характеризуется бессистемностью
и недостоверностью.
Формальный имидж Сосновского муниципального района характеризуется его статистическими показателями. Удобнее всего их проследить
на фоне соседних муниципальных образований,

Обслуживающие
ОАО Челябэнергосбыт
(Сосновский участок)
ООО «Сосновское АТП»
ООО «Сосновский водоканал»

отобранных по признаку одного уровня с данной.
Для Российской Федерации является необходимым
рассмотрение именно соседствующих территорий
ввиду обширности занимаемой площади. В производственном смысле некорректно рассматривать
территории, находящиеся в разных местах, так как
логистические издержки скорее всего превысят все
получаемые от выбранной территории выгоды.
Территории одного уровня с данной - это такие
территории, отношения с которыми строятся исключительно на договорной основе. [6, с. 20] То
есть приблизительно равные по уровню социально экономического потенциала развития, так как действительное положение дел может сильно отличать
соседние территории.
Также, необходимо рассматривать муниципальное образование в контексте перечня всех муниципальных образований Челябинской области и
ранжировать их по каждому показателю, сформировав топ-лист. В первую очередь необходимо обратить внимание на те показатели, которые являются социально значимыми, поскольку объектом
восприятия имиджа (в том числе и формального)
всегда является человек. Наряду с этим, необходимо обратить внимание и на показатели, связанные с производством, так как конечной целью маркетинга территории является и повышение инвестиционной привлекательности.
Результаты исследования представлены в Таблицах ниже. Всего в Челябинская область насчитывает 27 муниципальных образований. Соседними
территориями одного уровня с исследуемой являются Коркинский, Аргаяшский и Чебаркульский
муниципальные районы.
По численности постоянного населения Сосновский район занимает второе место среди всех
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муниципальных районов Челябинской области,
сильно опережая Аргаяшский и Чебаркульский
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районы, но не сильно опережая Коркинский (Таблица 2).

Таблица 2. Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017г.
Место в рейтинге
1
2
3
8
15

Оценка численности постоянного
населения
Саткинский муниципальный районн
Сосновский муниципальный районн
Коркинский муниципальный районн
Аргаяшский муниципальный районн
Чебаркульский муниципальный районн

По коэффициенту рождаемости район занимает девятое место в регионе, однако, из соседних

Население
(чел)
80912
70148
60059
41150
29753

Городское
население
75135
58518
-

Сельское
население
5777
70148
1541
41150
29753

территорий уступая лишь Аргаяшскому району
(Таблица 3).

Таблица 3. Общие коэффициенты рождаемости по муниципальным районам Челябинской области за
2016г. (на 1000 человек населения)
Место в рейтинге
1
9
10
11

Наименование муниципального района

Показатель

Аргаяшский муниципальный район
Сосновский муниципальный район
Коркинский муниципальный район
Чебаркульский муниципальный район

При этом по коэффициенту смертности район
занимает последнее двадцать седьмое место, то
есть имеет наименьший коэффициент смертности в

17,6
14,1
14,0
14,0

регионе, значительно опережая своих соседей (Таблица 4).

Таблица 4. Общие коэффициенты смертности по муниципальным районам Челябинской области за
2016г. (на 1000 человек населения)
Место в
рейтинге
9
21
22
27

Наименование муниципального района

Показатель

Коркинский муниципальный район
Чебаркульский муниципальный район
Аргаяшский муниципальный район
Сосновский муниципальный район

16,2
14,6
14,1
11,9

По размеру среднемесячных начисленных пенсий район занимает неплохое восьмое место, впрочем, этот показатель не сильно отличается по муниципальным районам области (Таблица 5).
Таблица 5. Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 января 2017г. (тыс. руб.)
Место в
рейтинге
5
8
22
-

Наименование муниципального района
Коркинский муниципальный район
Сосновский муниципальный район
Аргаяшский муниципальный район
Чебаркульский муниципальный район

По уровню инвестиций в основной капитал
Сосновский район занимает почётное третье место,

Показатель
16,840.2
16,273.8
15,264.4
…

намного опередив своих соседей по этому показателю (Таблица 6).
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Таблица 6. Инвестиции в основной капитал по муниципальным районам Челябинской области за 2016
год
Место в рейтинге
1
2
3
8
10
16

Наименование муниципального района

Показатель

Саткинский муниципальный район
Пластовский муниципальный район
Сосновсвский муниципальный район
Коркинский муниципальный район
Чебаркульский муниципальный район
Аргаяшский муниципальный район

Важнейшей производственной характеристикой муниципального района является объём его валового территориального продукта. По этому показателю Сосновский район занимает первое место в

2137933
1912961
1252608
592116
487496
253213

регионе, опередив соседние территории практически в пять раз. Однако индекс промышленного производства за год снизился (Таблица 7).

Таблица 7. Валовый территориальный продукт (2016г.)

№

1
2
3
4

Муниципальный
район
Сосновский муниципальный район
Чебаркульский муниципальный район
Аргаяшский муниципальный район
Красноармейский
муниципальный
район

Валовый территориальный продукт (ВТП), млн.
рублей

ВТП, по сравнению с
предыдущим
годом

Индекс промышленного производства (ИПП)

ИПП, по
сравнению с
предыдущим
годом

27580,5

Вырос

96

Снизился

6650,0

Вырос

110,5

Снизился

5311,2

Вырос

109,8

Вырос

3568,8

Вырос

-

-

Бытовой имидж Сосновского муниципального
района был проанализирован через новостные интернет-порталы и газеты в период с сентября 2017
по ноябрь 2017 года. Путём контент-анализа из массива данных были выделены основные направле-

ния бытового имиджа Сосновского муниципального района, формируемые средствами массовой
информации регионального и федерального уровней. Затем они были ранжированы на положительные и отрицательные. Результаты представлены
ниже в Таблице 8.

Таблица 8. Основные направления бытового имиджа Сосновского муниципального района
Положительные
Высокая доступность жилья. По статистике самое
большое количество квадратных метров жилья, приходящихся на человека.
Сезонный характер работ. Обилие сельскохозяйственных предприятий обуславливает частое упоминание урожайности, погодных условий и сезона для
работ.
Выводы и рекомендации.
Анализ структуры территории показал, что
Сосновский муниципальный район обладает всеми
необходимыми для комфортного проживания на
территории атрибутами. Основной проблемой является низкая оборудованность водоснабжением
(65%), газоснабжением (52%) и особенно теплоснабжением (44%). Такой серьёзный недостаток
сильно портит благоприятную общую картину, поэтому именно на эту проблему стоит обратить внимание администрации района в ближайшее время.

Отрицательные
Зловоние. СМИ культивируют мнение о высокой степени загрязнения воздуха близлежащими производствами.
Радиационное загрязнение. Вследствие аварии
на химическом предприятии «Маяк», СМИ нередко вспоминают о многократно превышенном радиационном фоне.

В целом, формальный имидж Сосновского муниципального района говорит о его неоспоримых
конкурентных преимуществах, по сравнению с соседними территориями одного уровня. При этом
его бытовой имидж, формируемый в глазах общественности через СМИ достаточно отрицательный.
Из чего следует сделать вывод о том, что администрация Сосновского муниципального района достаточно эффективно работает в области управления территорией, особенно в сфере промышленности. Однако совершенно не заботится о
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формировании положительного имиджа для населения. Сосредоточившись только на формальных
показателях, преимущественно промышленного
сектора, администрация района рискует, в конечном счёте, потерять трудовой ресурс, столь необходимый для созданных производств.
Для российского человека, даже большее значение имеет его собственное эмоциональное представление о той или иной территории. Определённый образ, формируемый через СМИ, способен заставить человека искать место жительства на
другой территории, либо же наоборот, собственными силами привлекать трудовой ресурс на территорию.
Необходима разработка программы мероприятий по повышению положительного имиджа территории через СМИ. Для этого, должны быть выделены ответственные должностные лица и сформирован отдел PR-мероприятий. Администрация
Сосновского района должна сосредоточится на создании позитивного образа своего района, как привлекательного для жизни населения. Для этого у
района есть все необходимые формальные показатели, которые остаётся только превратить в бытовое понимание в глазах общественности.

19
Литература
1. Маркетинг: большой толковый словарь /
Гильдия маркетологов; Ред. А.П. Панкрухин. – 2-е
изд. – М.: Омега-Л, 2010. – 264 с. — ISBN 978-5370-01618-9.
2. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий.
Серия “Маркетинг для профессионалов”. / А.П.
Панкрухин, Гильдия маркетологов и Российская ассоциация маркетинга. — СПб.: Питер, 2006. — 413
с. — ISBN 5-469-00706-5.
3. Панкрухин А.П. Муниципальное управление: маркетинг территорий. / А.П. Панкрухин —
М.: Логос, 2002. — 64 с. — ISBN 5-94010-150-9.
4. Соколова Н.Г. Исследование и совершенствование методики формирования бренда города:
монография / Н.Г. Соколова, Л.С. Опалева. — Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing,
2014. — 101 c. — ISBN 978-3-659-16198-8.
5. Соколова Н.Г. Качество жизни населения
города в маркетинге территории: монография / Н.Г.
Соколова. — Саарбрюккен: LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2013. — 324 c. — ISBN 978-3659-27896-9.
6. Старцев Ю.Н. Территориальный маркетинг: Учебное пособие / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск: Изд-во Татьяны Лурье, 2004. — 84 с. —
ISBN 5-89851-071-0.

СОЦИАЛЬ НЫЙ ТУРИЗМ В ВЕКТОРЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Дробышев Е.А.
старший преподаватель кафедры
Российский государственный социальный университет
Каурова О.В.
декан факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров
доктор экономических наук, профессор
Российский государственный социальный университет
Крюкова Е.М.
заведующий кафедрой туризма и гостеприимства
кандидат экономических наук, доцент
Российский государственный социальный университет
Малолетко А.Н.
проректор по научной работе доктор экономических наук, профессор
Российский государственный социальный университет
SOCIAL TOURISM IN THE TOURISM DEVELOPMENT VECTOR
Drobyshev E.
Senior Lecturer of the Department
Russian State Social University, Russian Federation
Kaurova O.
Dean of the faculty of training of scientific and scientific-pedagogical staff
Doctor of Economics, Professor
Russian State Social University, Russian Federation
Kryukova E.
Head of the Department of Tourism and Hospitality PhD in Economics,
Associate Professor
Russian State Social University, Russian Federation
Maloletko A.
Vice-Rector for Research, Doctor of Economics, Professor,
Russian State Social University, Russian Federation

20

Znanstvena misel journal №13/2017

Аннотация
В туризме активно используются туристские и природные ресурсы и вопрос их полноценного использования и сохранения для последующих поколений признан человечеством и международными организациями. Забота об экологии и сохранении биоразнообразия и природных ресурсов признана и на уровне
руководства предприятий предоставляющих услуги размещения в определенной дестинации. Такое признание позволит, в долгосрочной перспективе проводить маркетинговую политику и удовлетворять нужды
будущих поколений не подвергая их риску. С другой стороны данное предметное поле свидетельствуют о
социальных процессах, протекающих в современном мире, то есть, системы общества находя тся в изменении и развитии, что является результатом интеграции деятельности между ними. Социальные процессы
предполагают, формирование социального туризма, социально -ответственного туризма и переход к устойчивому развитию туристских дестинаций.
Abstract
Tourist and natural resources are actively used in tourism and the issue of their full use and conservation for
the next generations is recognized by mankind and international organizations. Concern for the ecology and conservation of biodiversity and natural resources is also recognized at the level of the management of the enterprises
offering accommodation services at a certain destination. Such recognition will allow, in the long term, to carry
out marketing policy and meet the needs of future generations without putting them at risk. On the other hand, this
subject field testifies to the social processes taking place in the modern world, that is, the system of society is in a
change and development that is the result of the integration of activities bet ween them. Social processes assume
the formation of social tourism, socially responsible tourism and the transition to sustainable development of tourist destinations.
Ключевые слова: устойчивое развитие, социальный туризм, сфера туризма, государственный регулятор.
Keywords: sustainable development, social tourism, the sphere of tourism, the state regulator.
Переход к социальной составляющей в туристкой деятельности, свидетельствует о повороте организаций на социальную ответственность бизнеса
и социально-этическую концепцию. Возникает вопрос об этических нормах и принципах и социальной ответственности перед обществом и государством и соблюдение этической культуры сервиса и
глобального этического кодекса туризма.
Появление в 70-х гг. прошлого столетия термина «социальный туризм», как отражение тенденции государственной поддержки путешествий малоимущих слоев населения, связано с осмыслением
социальной роли туризма на уровне международного сообщества. В СССР в силу политических особенностей туризм не рассматривался как экономически значимая отрасль, и приоритеты государственной поддержки были отданы социальным и
идеологическим аспектам. Реализация социального
туризма в СССР была направлено на заботу о здоровье населения, его культурном становлении, доступности путешествий по льготным условиям,
развития санаторных комплексов, при этом не рассматривая туризм источником накопления бюджета.
Сфера туризма для организации качественного
процесса работы определяет стратегические цели,
ставит задачи, использует методы проведения анализа, взаимодействует со всеми сферами общества,
чтобы быть конкурентоспособной отраслью экономики, и всего государства. Организация необходима для последующего управления процессами,
возникающими при интеграции и взаим одействии с
данными сферами общества. Одним из критериев
включенности общественной системы в процессы
глобализации является уровень развития туризма
как социального института, что позволяет реализо-

вать принцип открытости и межкультурного взаимодействия. Исследователь К.А. Евдокимов относит социальный институт туризма к одному из детерминирующих имманентных средств преобразования социальных связей и отношений через
реализацию функций адаптации населения к условиям преобразования современной России и социализации, способствующей усвоению инновационных ценностей и установок.
Опираясь на накопленный опыт в данном
направлении необходимо анализировать практические достижения зарубежных ученых, организаций.
В частности необходимо акцентировать внимание
на духовных элементах, культурном и нравственном аспекте, общественном понимании социального туризма и перехода к устойчивому развитию.
При этом необходимо выделить роль государственного регулятора в данном вопросе на федеральном
уровне, как главное контролирующее звено.
На региональном уровне необходим постоянный мониторинг получателей таких услуг для формирования информационной базы по реализации
государственных программ в данном направлении;
вводить дополнительные социальные льготы и тарифы для слабозащищенных слоев населения и
определенные льготы частным предприятиям, оказывающим поддержку; внедрять инвестиционные и
инновационные проекты; вести учет и подготовку
профессионально подготовленных кадров; развитие объектов инфраструктуры и средств размещения; актуализировать и освещать развитие социального туризма в региональных средствах массовой
информации.
При этом доступность путешествий реализует
право граждан на культурное развитие, отдых, лечение, получение информации о ресурсах регионов
и стран. Совместное покрытие стоимости путевки
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(оплата до 50% стоимости путевок предприятием)
открывают возможности доступа к туризму. В данной системе взаимодействуют следующие элементы: социальные организации, фонды и организации финансовой поддержки, социальная сфера.
На основе полученных данных можно определить
ключевые социальные направления, делать прогнозы потребностей профессионально подготовленных кадров со среднесрочной и долгосрочной
перспективой и разрабатывать дифференцированные меры (с учетом стимулов, льгот, дотаций в конкретном регионе).
Проведенный анализ, учитывая высокий динамизм происходящих изменений в данной тематике,
обозначил элементы, на которые стоит обратить
внимание:
- разработка индекса на основе, которого
можно определить процент использующих возможности социального туризма, и процент тех, кто не
имеет доступ к туризму;
- использование информационных технологий
для проведения мониторинга и оценки критериев
доступности;
- использование информационных технологий
в практике дифференцированного подхода по изучению запросов и предпочтений потребителей (по
демографическим и географическим параметрам).
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Аннотация
В статье рассмотрены условия и возможности экологически безопасного развития территорий при
рациональном природопользовании. Главная задача экологического развития на сегодняшний день неразрывно связана с экологической безопасностью и состоит в совершенствовании системы защиты населения
и территорий на основе консолидации усилий всего общества. Особенно важным являются условия про-
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гнозирования и своевременное проведение мероприятий, предупреждающих или смягчающих чрезвычайные ситуации и происшествия. Тенденция изменения показателей эколого -экономической системы
должна быть направлена на сохранение природы для настоящего и будущего поколений.
Abstract
The article considers conditions and possibilities of ecologically safe development of territories, rational use
of natural resources. The main task of environmental development to date is inextricably linked to environmental
security and improving the system of protection of population and territories on the basis of consolidating the
efforts of the whole society. Particularly important are the conditions predict and timely interven tions, warning or
mitigating emergencies and accidents. The trend in the indicators of eco -economic system should be aimed at the
preservation of nature for present and future generations.
Ключевые слова: экологическая безопасность, экономическое развитие, природные ресурсы, антропогенная нагрузка, экосистема, экологическое планирование, биосфера, техносфера.
Keywords: ecological safety, economic development, natural resources, anthropogenic impact, ecosystem,
environmental planning, biosphere, technosphere.
Человечество пытается решить проблему
связи роста благосостояния и потребительских масштабов, начиная с работ Конфуция и Платона. Однако, если почти до середины 19 века проблема эта
в большей степени носила философский характер,
то в наши дни она перешла в ранг первоочередных
практических проблем существования человечества. «Потребительское давление» населения планеты, т. е. индустриальное потребление природных
ресурсов (воздуха, воды, топлива, почвы, ископаемых, животных и растительных ресурсов) – становится близким к способности самовоспроизводства
природы. Как только «потребительское давление»
превысит самовоспроизводство природы, начнётся
деградация природной среды.
Процесс освоения и развития регионов неизбежно сопровождается преобразованием природных ландшафтов. Влияние жизнедеятельности человечества на природу с каждым годом усиливается и становится соизмеримым с действием
естественных факторов. Часть выбрасываемых веществ в окружающую среду включается в круговорот, а большая их часть накапливается в биосфере.
Накопление отходов промышленности и потребления способствует ухудшению свойств экологической системы, а в некоторых случаях приводит и к
её гибели, исчезновению отдельных видов животных и растений.
Знание качества окружающей среды для возможного существования в ней человеческой цивилизации существенно влияет на принятие адекватных мер по сохранению и спасению окружающей
среды. Формирование таких знаний и сбор информации отталкивается от оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на экологические
системы, гидросферу, литосферу, атмосферу В основе всех осуществляемых мероприятий природоохранной сферы лежит принцип нормирования качества окружающей природной среды. Под этим
термином подразумевается установление нормативов или, по-другому, показателей предельно допустимых воздействий человека на окружающую его
природную среду. Стандарты по качеству окружающей природной среды являются едиными требованиями или нормативами, которые должны предъявляться к деятельности производственно-хозяйственных
объектов
и
оценки
состояния
окружающей среды.
Потенциальная способность природной среды
переносить
определенную
антропогенную
нагрузку без разрушения основных функций экоси-

стем или самовостанавливаться определяется термином «ёмкость природной среды», или ёмкость
экологическая. В основе планирования и осуществления рационального природопользования необходимо заложить понятие о предельно допустимой
антропогенной нагрузке на природную среду. Отсюда будет следовать вывод о том, что регулирование качества природной среды должно начинаться
с определения нагрузок, допустимых с точки зрения экологии, а природопользование должно соответствовать «выносливости» территории в экологическом смысле.
Главная задача экологического развития на сегодняшний день неразрывно связана с экологической безопасностью, и заключается она в совершенствовании системы защиты населения и территорий на основе консолидации усилий всего
общества, прогнозирование и своевременное проведение мероприятий, предупреждающих или
смягчающих чрезвычайные ситуации и происшествия, а так же на ликвидацию их последствий в
кратчайшие сроки при сохранении дальнейшего
устойчивого развития. Это и определяет актуальность нашей работы по исследованию экологической безопасности природопользования с условием
сохранения высоких темпов экономического развития территорий.
Охрана природной среды на современном
этапе является элементом самостоятельной, весьма
специфической производственной деятельности,
которая должна опираться на соответствующую ей
экономическую и правовую нормативную основу.
Первостепенная роль в создании основ рационального природопользования отводится экологическому планированию и обеспечению экологической безопасности природопользования. На пути
экологизации экономического развития территорий были выделены следующие ступени:
1. В рамках эколого-экономических систем
снижение природоёмкости хозяйства до возможных минимальных значений на основе соизмерения
природных и производственных потенциалов территорий.
2. Платность природопользования и восполнение хозяйствующими субъектами затрат на охрану
природы и её восстановление выступают как введение прироохранных функций непосредственно в
экономику производства.
3. Экологизация производства состоит в разработках глубоких изменений его экономической
ориентации, организационной структуры и технологической вооруженности.
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Во взаимоотношения общества и техносферы с
их природным окружением вовлечены все структуры и функции экономики – производство, распределение, потребление и обмен.
Проблемы обеспечения экологической безопасности развития на территориях рационального
природопользования имеют неразрывную связь с
социально-экономическим развитием общества и
им продиктованы. Вопросы сохранения и охраны
здоровья неразрывны с созданием и сохранением
благоприятных условий для жизнедеятельности и
естественного воспроизводства населения в настоящем и будущем поколениях.
Экологическая безопасность заключается в гарантии предотвращения возникновения экологически значимых аварий и катастроф, она заключается
в комплексе действий, которые должны обеспечивать экологическое равновесие во всех регионах
планеты [2, с. 21]. Экологическая безопасность может быть применима как относительно отдельного
района, города, или региона, так и относительно
государства и всей планеты. Сегодня экологическая
безопасность является компонентом системы государственной безопасности, приоритетными составляющими которой являются конституционная, оборонная, экономическая, политическая, продовольственная, информационная безопасности и др.
Концепция экологической безопасности на сегодня
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представляет собой систему взглядов, целей, принципов и приоритетов, направляются которые на создание безопасных и благоприятных условий среды
обитания нынешнего и будущих поколений населения планеты.
Система экологической безопасности имеет
многоуровневое строение - от источников, которые
оказывают негативное воздействие на окружающую среду до муниципального образования, субъекта Федерации до страны в планетарном аспекте
(рис. 1) [1, с. 126].
Экологическое планирование в экономическом развитии территорий будет заключаться в
проведении расчетов потенциально возможного
изъятия природных ресурсов и оказания возможного иного воздействия на окружающую природную среду без ощутимого нарушения существующего экологического равновесия и нанесения
ущерба одной отрасли природопользования другим
по принципу разработки межотраслевого баланса
развития. В основе осуществления экологического
планирования экономического развития лежит
определение оптимальных вариантов взаимодействия во время хозяйственной деятельности с окружающей средой методом сравнения природных
предпосылок развития хозяйства и его ограничений
на данной территории для всех видов хозяйственной деятельности (промышленный, транспортный,
рекреационный, сельскохозяйственный и др.).

Рисунок 1 - Схема обеспечения экологической безопасности
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Экологические риски при экономическом развитии обусловленные внешними факторами связаны: с возможными нарушениями в процессе хозяйственной деятельности на сопредельных территориях (например, загрязнением истоков или
верховьев рек в результате хозяйственной деятельности других субъектов Федерации, проявляющимися последствиями ядерных испытаний и др.).
Кроме того, в окрестностях планируемой хозяйственной деятельности возможны возникновения
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лесных и торфяных пожаров, затопления и др. При
социально-экономическом развитии государства,
области, района, отрасли экологическое планирование становится обязательной составляющей в прогнозах на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный период развития. Экологическая часть
прогноза должна содержать систему основных показателей (рис. 2).

Рисунок 2 - Система основных показателей для экологических прогнозов
С целью государственного регулирования экономического развития территорий и обеспечения
экологической безопасности, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды, в
настоящее время определена система природоохранных нормативов, которая включает в себя:
- установление нормативов качества окружающей среды по химическим, физическим, биологическим показателям состояния компонентов природной среды и природных объектов с учётом природных особенностей территорий и акваторий и их
целевого использования;
- нормативы воздействий хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду исходя
из
нормативов
допустимой
антропогенной
нагрузки на окружающую среду;
- нормативы качества окружающей среды и
технологические нормативы на допустимые выбросы и сбросы;
- нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды в соответствии с природоохранными требованиями.
Объектами для оценивания качественной
окружающей среды являются параметры отдельных компонентов биосферы: воздуха, воды, почвы
и т. д. В оценку среды обитания и здоровья населения включены: атмосферный воздух, питьевая
вода, продукты питания, а также ионизирующее излучение. Под критерием оценки подразумевается

описание совокупности показателей, позволяющих
охарактеризовать ухудшение стояния здоровья
населения и окружающей среды как кризисное или
как «бедственное».
Развитие человеческого общества создаёт новые экологические проблемы. Меняется техника,
технология, условия жизни, требующие новых законов по охране природы. Поэтому дальнейшее
развитие экологических правовых норм – процесс
неизбежный и непрерывный. Общие принципы
обеспечения экологической безопасности основываются на политике экологической безопасности
Российской Федерации, отраженной в Положении
о функциональной подсистеме экологической безопасности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
от 12 июля 1996 г. № 326 и Экологической доктрине
России.
Большую роль в обеспечении экологической
безопасности играют акты природоресурсного законодательства России, основными из которых является Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ,
Лесной кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ, а также
федеральные законы «О животном мире», «Об
охране атмосферного воздуха» и др. Круг экологических вопросов, по которым возможны указы и
распоряжения Президента РФ, практически не
имеет ограничений. На основании и исполняя Конституцию РФ, федеральные законы, нормативные
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акты, указы Президента РФ Правительство РФ издает постановления и распоряжения. В соответствии со ст. 114 Конституции РФ Правительство работает над обеспечением реализации в Российской
Федерации единой государственной политики в области науки, культуры, образования, здравоохранения и экологии.
Уменьшение вероятности чрезвычайных ситуаций экологического характера возможно добиться
снижением загрязнения окружающей среды от деятельности человека. Профилактическая работа по
предупреждению чрезвычайных ситуаций экологического характера в нашей стране осложняется тем,
что во многом она зависит от социально-экономического и даже политического положения, состояния общества, природных условий и других факторов, в результате чего возможности государства по
обеспечению результативности предупредительных мер нередко бывают ограниченными. Вместе с
тем и в существующих условиях предупреждение
чрезвычайных ситуаций на уровне конкретных мер
может выполняться достаточно успешно. Необходимо повседневно вести регулярную профилактическую работу, соизмеряя её цели и задачи с реальными возможностями, целесообразно распределяя
материальные и финансовые ресурсы. Для достижения реальных результатов необходимо, чтобы
предупредительная деятельность стала приоритетной не только для Министерства по чрезвычайным
ситуациям России, но и для органов власти и руководителей всех уровней, всех граждан.
В настоящее время стихийное развитие взаимоотношений с природой представляет опасность
для существования не только отдельных объектов,
территорий, стран и т. п., но и для человечества в
целом. Это объясняется тем, что человек тесно связан с живой природой происхождением, материальными и духовными потребностями, но в отличие от
других организмов, эти связи достигли таких масштабов и форм, что это может привести к практически полному уничтожению живого покрова планеты, уничтожению естественных взаимосвязей
между организмами, экологической катастрофе.
Негативное воздействия человечества на окружающую среду достигло огромных размеров. Сегодня
уже ни одна страна не в состоянии решить экологические проблемы самостоятельно. При создании
условий гармоничного развития общества и природы, предполагающих все более полное удовлетворение потребностей человека, возникли новые
социально-экономические проблемы окружающей
среды. Для их решения стали определяющими ресурсосберегающие и природоохранные мероприятия, обеспечивающие сохранение здоровья людей,
поддержание комфорта их жизни. Тенденция изменения показателей эколого-экономической системы должна быть направлена на сохранение природы для настоящего и будущего поколений. То состояние окружающей среды, в котором существует
современная цивилизация, вызывает необходимость комплексного анализа производственной де-
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ятельности через призму экологии, через требования экологического развития и осуществления экологического планирования.
Экологическая безопасность развития территорий наряду с эффективным функционированием
средств защиты окружающей природной среды,
обеспечивается правовыми, организационными,
экономическими и социальными факторами. Профилактическая работа по обеспечению экологической безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий осложняется
тем, что во многом она зависит от социально-экономического и даже политического положения, состояния общества, природных условий и других
факторов, в результате чего возможности государственных органов по обеспечению результативности предупредительных мер экологической безопасности бывают ограниченными. Вместе с тем и
в существующих условиях предупреждение чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и ухудшающихся условий окружающей среды на уровне
конкретных мер может выполняться достаточно
успешно. Необходимо повседневно вести регулярную профилактическую работу, соизмеряя её цели
и задачи с реальными возможностями, целесообразно распределяя материальные и финансовые ресурсы. Для достижения реальных результатов необходимо, чтобы предупредительная деятельность
стала приоритетной для органов власти и руководителей всех уровней и всех граждан.
Для повышения уровня экологической безопасности современных урабанизированных территорий необходимо разработать экономические и
административные меры по стимулированию ограничения негативного воздействия на окружающую
среду, обеспечить осуществление экологического
нормирования, а также установить требования к
технологиям производства, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, образование отходов. Требования по экологии в области
охраны окружающей среды заключены в учёте и
соблюдении нормативов по воздействию вредных
факторов химического, физического и биологического происхождения и в обеспечении рационального бережного расходования природных ресурсов,
обоснованные научными знаниями и практикой.
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Аннотация
В статье отражены результаты трудов отечественных и зарубежных учёных по проблемам устойчивого развития сельских территорий, выявлению тенденций развития рынка труда в сельской местности.
Проанализированы публикации, обосновывающие теоретико -методологические аспекты развития сельских территорий, проблемы сельских пенсионеров на рынке труда, а также работы обосновывающие необходимость активизации исследований связанных с раскрытием сущности сельских территорий и рынка
труда на селе.
Abstract
The article reflects the results of domestic and foreign scholars on the problems of sust ainable development
of rural territories, to assess trends of labour market development in rural areas. Analyzed publications, substantiating the theoretical and methodological aspects of the development of rural areas problems of rural pensioners in
the labour market, as well as works justifying the need to increase research related to the disclosure of the nature
of rural areas and the labour market in rural areas.
Ключевые слова: результаты, исследования, отечественные ученые, зарубежные ученые, рынок
труда, сельские территории, сельские пенсионеры, прогнозирование, социально -экономическое развитие.
Keywords: the results of the study of domestic scholars, foreign scholars, labor market, rural areas, rural
pensioners, forecasting, socio-economic development.
В мировой науке и практике в последние годы
идет интенсивный поиск технологий, идей, касающихся устойчивого развития сельских поселений,
их инфраструктуры и среды обитания. Одной из
важных составляющих этой проблемы является исследование рынка труда сельских муниципальных
образований, требующее глубокого изучения и выявления специфических черт и факторов, влияющих на его функционирование.
Это связано с кардинальными изменениями,
произошедшими в системе социально-экономических отношений, обусловившими необходимость
осмысления современных аспектов действительности, в том числе на уровне муниципальных образований, формирующихся на основе сельских территорий. Проблема формирования и выявления тенденций развития рынка труда сельских территорий,
имеет междисциплинарный характер. Положение
пожилого человека в обществе характеризуется
множеством разных аспектов и представляет собой
конгломерат составляющих. В связи с этим проблемы пожилых анализируются в рамках геронтологии, демографии, социологии, экономики, культурологии, правоведения.
И прежде всего, следует выделить публикации

отечественных экономистов, которые посвятили
свои работы обоснованию теоретико-методологических аспектов развития сельских территорий.
Это, в первую очередь, труды таких ученых, как
В.М. Баутин, Л.В. Бондаренко, Б.Д. Бреев, С.Н. Бобылев, Е.М. Бухвальд, В.Г. Варнавский, И.А. Гребенщиков, Р.С. Гринберг, Т.И. Заславская, M.Я. Лемешев, А.В. Мерзлов, Т.И. Наседкина, А.В. Петриков, Н.Н. Пилипенко, А.И. Рофе, Л.Т. Столяренко,
А.В. Турьянский, Н.В. Чепурных и др. [3, 4, 6, 8, 10,
11, 12, 15].
В большинстве работ, посвященным социальным аспектам рынка труда на сельских территориях, акцент делается на перечислении социальных
проблем, встающих перед пенсионерами, как в
силу естественных возрастных изменений, так и
обусловленных трансформацией экономических и
социальных отношений в обществе; фиксируются
низкие статусные позиции данной социальной
группы. Согласно последней Всероссийской переписи населения 2010г. численность сельского населения России составляет 37587 тыс. человек, или
26,3% от общего числа населения. Число работающих сельских пенсионеров в России в количественном, отношении составляет, по приблизительной
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оценке около 5 млн. человек. Это значительное количество людей, чей трудовой вклад в экономику
страны нельзя недооценивать. Вместе с тем стоит
заметить, что данная категория населения является
одной из социально слабо защищенных групп, в
сфере труда [14].
Основной охват проблем по вопросам социальной адаптации различных социальных групп на
селе представлен в работах Н.В. Григорьевой [5],
Л.В. Бондаренко, А.В. Турьянского, Т.И. Наседкиной, В.М. Баутина и др. [3]; вопросы изменения социальной структуры общества и социодинамики
села исследуются в работах Т.И Заславской,
Р.С. Гринберга, С.Н. Бобылева, Е.М. Бухвальда,
В.Г. Варнавского и др. [6,8]. В их работах отмечается, что на формирование и использование трудовых ресурсов сельской местности влияют демографические, политические, природные, экологические и другие факторы. Практика показывает, что
существует необходимость разработки и применения критериев оценки трудового потенциала сельских пенсионеров, разработки государственной системы пенсионеров, их труда в личных подсобных
хозяйствах. Использование показателей и критериев оценки состояния сельских пенсионеров позволит выявить наиболее острые проблемы, имеющие под собой социальную и экономическую основу,
научно
обосновать
повышение
эффективности использования труда пенсионеров
на селе.
В последнее десятилетие в России заметно активизировались исследования по проблемам развития, стратегического планирования и долгосрочного прогнозирования развития регионов и муниципальных
образований,
в
которых
рассматриваются экономические, социальные, экологические, демографические и иные характеристики. Здесь следует отметить работы известных
учёных А.В. Петрикова [10], А. Н. Сёмина, И.А.
Гребенщикова [12] в которых отмечается, что специфической особенностью сельского хозяйства является высокая трудоёмкость и низкая доходность
отраслей, что сопровождается, оттоком ресурсов, в
том числе и рабочей силы, в другие отрасли народного хозяйства. Как отмечают вышеназванные авторы, положение усугубляется складывающейся
сложной демографической ситуацией на селе, бедностью сельских жителей, отсутствием важных для
жизнеобеспечения людей социальной и инженерной инфраструктуры [13].
Следует отметить, что процессы развития
сельских территорий в трудах многих исследователей до настоящего времени часто отождествляются
с процессами развития сельского хозяйства, в то
время как данные понятия отнюдь не тождественны. Как указывают Ю.А. Цыпкин, А.А. Шимкевич и И.С. Пакулина: «В современных условиях
меры по развитию аграрного производства должны
быть дополнены проектами комплексного и устойчивого развития сельских территорий, охватывающих не только аграрное производство, но и лесное,
водное хозяйства, местную промышленность, туризм, социально-бытовую инфраструктуру и другие виды деятельности, без развития которых неосуществимо увеличение эффективности сельской
экономики и улучшение условий проживания в
сельской местности» [16]. Такие комплексные подходы, по мнению авторов, позволят обеспечить
устойчивое развитие сельских территорий.
В трудах Н.В. Григорьевой [5], A.V. Yavorska
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[22] исследуется феномен сельских территорий с
позиции региональной экономики, что позволяет
адекватно оценить роль и значение сельских территорий в обществе. А.М. Ермаковой и Ю.В. Зубаревой представлено широкое исследование факторов
формирования и особенностей развития рынка
труда сельских территорий, которое открывает возможность контролировать и регулировать ситуацию на рынке труда [7]. В исследованиях этих авторов предложены механизмы прогнозирования
рынка труда на селе и его регулирования.
Как уже отмечалось, в настоящее время организация отношений в сфере формирования и развития рынка труда в сельской местности связана с
обострением вопросов занятости, безработицы, ростом бедности, в первую очередь сельского. Эти
важные проблемы рассмотрены в трудах А.А. Барлыбаева, Д.У. Ишназарова и З.М. Ишназаровой [2].
Особое внимание авторами уделено проблеме обеспечения эффективной самозанятости, на базе развития индивидуально-семейных форм хозяйствования: личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств, малых предприятий. Ими обоснованы
основные направления и пути развития человеческого потенциала, сельской местности, а также проанализированы процессы трудовой миграции на
селе, показывающие, что значительная часть молодёжи предпочитает маятниковую, челночную и
приграничную миграцию. Результаты данных исследований могут найти могут найти применение в
деятельности федеральных и и региональных исследований органов исполнительной власти при
научной разработке и реализации стратегий регулирования трудовой миграции, развития и функционирования рынка труда.
Вопросы занятости сельского населения, необходимость расширения несельскохозяйственной занятости, рассматриваемой как альтернативная
форма занятости сельских жителей, развитие которой способно содействовать решению проблемы
безработицы и повышения доходов на селе, подымают в своих работах Л. И. Малюк и А.Ю. Павлов
[9].
В заключении, хотелось бы отметить, что сложившаяся социально-экономическая ситуация в аграрном секторе экономики страны, предопределила
необходимость активизации практических исследований в данном направлении, которые позволят
раскрыть сущность сельских территорий и рынка
труда, формирующегося в их пределах. Это позволит органам управления оказывать своевременное
адекватное регулирующее воздействие на социально-экономические процессы, происходящие в
сельской местности.
Также вопросы функционирования и развития
рынка труда, использования трудовых возможностей сельских пенсионеров в системе социальнотрудовых отношений и государственных механизмов его регулирования нашли отражение в трудах
видных отечественных и зарубежных ученых-экономистов К.И. Бабекиной [1], Н.В. Чепурных, М.Я.
Лемешева и А.В. Мерзлова [15], M. Carnoy, M. Castells, C. Benner [17], P.В. Doeringer , M.J. Piore
[18],Н. Domanski [21] и других. В этих работах
предложены методические подходы к формированию эффективной региональной политики с учетом
особенностей функционирования сельских территорий.
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Использование результатов научных исследований также позволяют государственным и исполнительным органам прогнозировать и планировать
проведение научной и обоснованной политики на
рынке труда. Оперативно реагировать на происходящие в сфере занятости изменения, на изменение
спроса и предложения на рынке труда.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Администрации Волгоградской области по проекту № 17-12-34048 «Научно-методический инструментарий долгосрочной оценки и
прогнозирования производственно-экономического
и социального потенциала сельского населения пенсионного возраста на основе расчёта трудозатрат в личном подсобном хозяйстве (на примере
Волгоградской области)».
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Аннотация
Статья отражает технические условия развития транспорта БССР в 1944 – 1991 гг. В ней показан круг
организаций, которые в той или иной степени отвечали за условия развития транспорта. Автором были
выделены как основные направления работы органов управления, занимавшихся обеспечением потребностей транспорта в отмеченный период, так и результаты их усилий. Значительное внимание уделено поэтапным изменениям в технической политике в республике, её влиянию на рост производительности труда
на транспорте. В статье показана зависимость проведения технической политики в БССР от союзного центра и решений партийных съездов. Исследование обрисовывает ситуацию с недостаточным техническим
обеспечением в развитии транспорта республики, что было одной из основных причин н евыполнения заданий по перевозкам грузов и пассажиров.
Abstract
Clause reflects specifications of development of transport BSSR in 1944 – 1991. In it the circle of organizations is shown which to some extent answered for conditions of development of transp ort. With the author were
allocated as the basic directions of work of bodies of the management engaging in maintenance of needs of
transport in the marked period, and results of their efforts. The significant attention is given to changes in technical
policy in republic, to influence on growth of productivity of work on transport. In clause the dependence of realization of technical policy in BSSR from the allied centre and decisions of party congresses is shown. The research
depicts a situation from unsufficient technical maintenance in development of transport of republic, that was one
of the basic reasons of default of the tasks on transportations of cargoes and passengers.
Ключевые слова: транспорт, политика, железная дорога, техника, производительность труда.
Keywords: transport, policy, railway, equipment, productivity of work.
Транспорт является важной отраслью народного хозяйства, без успешного функционирования
которого невозможно добиться экономического роста в стране. В тоже время его развитие зависит от
множества факторов, в том числе от проведения по
отношению к транспорту продуманной технической политики. Изучение данного вопроса даст возможность проанализировать эффективность тех
или иных ее форм, чтобы найти экономически приемлемые решения для современного белорусского
государства.
Проблема технической политики на транспорте давно имеет право быть отдельным предметом научно-исследовательской работы, так как ее
проведение напрямую влияло на успешность осуществления грузовых и пассажирских перевозок,
удовлетворение потребностей экономики и населения в соответствующих услугах. Однако сегодня
научные работы такого плана отсутствуют, а из современных изданий, где вопросы технической политики хотя бы затрагивались, можно выделить
лишь коллективные труды по истории Белорусской
железной дороги [1].
Целью нашей работы является отражение поэтапных изменений в технической политике на
транспорте Белорусской ССР в 1944 – 1991 гг.

В предложенном исследовании использован
системный метод, который позволяет рассмотреть
проблему в комплексе, раскрыть целостность объекта и выявить многообразие окружающих его связей.
Осуществление технической политики по отношению к транспорту было жизненно необходимым на протяжении всего изучаемого периода. Органы власти и парторганы хорошо понимали взаимосвязь
между
производительной
работой
транспорта и состоянием его технической базы. В
проводимых еще в годы Великой Отечественной
войны мероприятиях подобного плана использовалось постановление ЦК ВКП(б) и Совета Народных
Комиссаров СССР от 21 августа 1943 г. о мерах восстановления хозяйства в освобождённых районах.
По Закону о пятилетнем плане восстановления хозяйства СССР (1946 г.) обязательным стало введение в строй железных дорог и речного флота, улучшение обслуживания автомобиле. Отмеченные тезисы были конкретизированы в Законе о
пятилетнем плане восстановления хозяйства БССР.
В ходе реализации технической политики на
транспорте определяющим было внимание к его
подвижному составу. Без его высокого качества
было трудно выполнять задания по перевозкам. От
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состояния техники зависели объёмы и скорость доставки грузов, безопасность движения и комфорт
для пассажиров. Но на освобожденных территориях в годы Великой Отечественной войны с этим
были большие проблемы. Для решения данного вопроса осуществили поставки с тыловых районов
СССР, и Белорусская железная дорога (БЖД) за декабрь 1943 – апрель 1944 г. получила 167 паровозов. Повсеместной практикой стало восстановление
одного локомотива из нескольких. Но это не компенсировало потери за время боевых действий 3383
паровозов широкой колеи и мотовозов, 48888 вагонов, платформ и цистерн. Приходилось использовать трофеи. Так, за время операции «Багратион» на
БЖД приняли 150 немецких паровозов и 6100 вагонов [2, с. 45]. После полного освобождения БССР в
июле 1944 г. на дорогах применялись все имевшиеся модели подвижного состава.
Особенностью локомотивного парка на БЖД
было его многообразие, что усложняло ремонт. С
1944 г. эксплуатировались грузовые паровозы «К»,
«Щ», «ТЭ», «Ов», «Э», «Э у », «Еа», с 1946 г. к ним
добавился «ФД». Пассажиров обслуживали «Су » и
«П–36». Однако со старым парком было трудно выполнять задания, что заставило с 1948 г. применять
мощные «Л», а через год «Л–1–5–0». Всё это увеличило на 27% вес поездов, например, в 1948 г. на Витебском отделении Западной железной дороги. В
тоже время в СССР наладили выпуск тепловозов
«ТЭ–1» и электропоездов «Ср », но в БССР они не
поступали, так как Министерство путей сообщения
СССР (МПС) считало приоритетными восточные
регионы страны. Вагоны первоначально восстанавливали, но после войны стали поставлять 4–осные
грузовые и цельнометаллические пассажирские.
Для перевозки пассажиров использовали дизель–
поезда [1, с. 312]. В итоге подвижной состав стал
более производителен, чем до войны.
Из-за войны неблагоприятной сложилась в
БССР ситуация с автопарком. Если в 1940 г. на
предприятиях его Наркомата автотранспорта было
21416 машин и автобусов, то на июль 1944 г. –
только 33. Поэтому для пополнения парка заводы
увеличили выпуск «ГАЗ–АА», а из армии передали
«ЗИС–5» и иностранные автомашины 6-ти моделей. После окончания войны начались массовые поставки. Для этого использовалось постановление
ГКО от 26 августа 1945 г. Но модернизация проходила медленно. В 1947 г. автобусный парк Министерства автотранспорта БССР (Минавтотранса)
состоял из 25 марок, чаще западноевропейских, к
которым было сложно найти запчасти [3, с. 1].
Имели место трудности в обслуживании автобусов
из–за несовместимости узлов.
На улучшение технического оснащения автотранспорта направили создание автозаводов. Так,
по решению Государственного комитета обороны
СССР от 9 августа 1944 г. его организовали в Минске, и в ноябре из деталей по ленд–лизу собрали
первые 100 грузовиков. В 1947 г. стали выпускать
«МАЗ–205» из собственных узлов. В том числе и
это позволило довести количество грузовиков по
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Минавтотрансу к 1949 г. до 1016. Но парк рос медленно, и в целях уменьшения потребностей в машинах предложили улучшить сохранность имевшихся. В дефиците были автобусы. Эксплуатировались отечественные и трофейные:машины. Только
в 1948 г. стали поступать новые «ГАЗ», а за ними
75–ти местные «ЗИС–154», но их было мало [4, с.
4]. Со временем поставки выросли, так как увеличилось производство машин.
Без производительного и надёжного подвижного состава не могло быть и речи об увеличении
объёмов перевозок. Поэтому на XX съезде КП(б)Б
парторганы поставили машиностроителям задачи
по росту выпуска необходимой транспорту техники. В свою очередь на июльском Пленуме ЦК
КПСС 1955 г. они направили усилия ведомств на
замену выпуска старых моделей новыми. Однако
решению данной проблемы препятствовала маломощность машиностроительных заводов в советских республиках.
Ситуация с оснащением железных дорог БССР
подвижным составом складывалась противоречивой. Если в 1950 г. вместо локомотивов «Л», переданных на восток страны, в БССР пришли маломощные «Э», то задание по весу поездов удалось
выполнить только БЖД. В итоге МПС пришлось
искать для дорог БССР более производительную
технику. Основным пассажирским локомотивом
оказался «Су », грузовым – «ФД». Шагом вперед
стало появление в 1952 г. «Э р » со смешанным отоплением, а затем скоростных «П–36». В тоже время
из–за отсутствия решений по созданию соответствующей базы в БССР не поставляли электровозы
и тепловозы. Хотя такая техника могла нарастить
перевозки, так как коэффициент полезного действия у электротяги был 18%, а у паровозной лишь
5%. С другой стороны решения по внедрению автосцепки выполнялись, а на смену 2–осным вагонам
приходили 4–осные [5, с. 20]. Подобные вагоны
позволяли полнее использовать возможности железных дорог.
Выраженную тенденцию к росту имел
автопарк общего пользования БССР. Если на 1
января 1950 г. он состоял из 1203 машин и
автобусов, то к концу 1955 г. вырос в 5 раз. На
ситуацию повлияла реорганизация союзной
автопромышленности,
благодаря
которой
увеличились поставки. Отметим, что в БССР
использовалось ограниченное число моделей, что
облегчало
специализацию
предприятий.
В
республике
развивалось
и
собственное
производство машин и прицепов. Минский завод
выпускал 5–ти тонный «МАЗ–205». Его работу
поддержали на съездах Белорусской компартии [4,
с. 4]. Но автобусов не хватало, и использовались
переоборудованные грузовики.
В целях улучшения ситуации с оснащением
транспорта исходя из постановлений XXII съезда
КПБ контролировалось внедрение нового подвижного состава. Согласно решений XX и XXI съездов
КПСС ведомства готовили базу для развития прогрессивной тяги на железных дорогах. Но реализация этих планов шла медленно. База транспорта,
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как высказались делегаты на XXIII Внеочередном
съезде КПБ, для выполнения возраставших заданий
перевозок оказалась недостаточной. Чтобы решить
вопрос, необходимо было объединять усилия
парторганов и ведомств.
Модернизация подвижного состава железных
дорог отставала от заявленных планов, что отметили на ХХ съезде КПСС. По СССР доля железнодорожных перевозок грузов электровозами и тепловозами дошла в 1957 г. только до 20%. В БССР тепловозы появятся только в 1960 г., электропоезда – в
1963 г. Поэтому упор на БЖД сделали на паровозы.
Наиболее экономичными оказались «П» с высоким
коэффициентом действия. Вагоны в отличие от новой тяги на БЖД поступали сразу, а их перевод на
роликовые подшипники увеличил вес грузовых составов на 10% [6, с. 2]. Расширенному применению
новых вагонов содействовало их свободное перемещение при перевозках.
Отражая заявленную на ХХ съезде КПСС линию по увеличению роли автотранспорта в перевозках, в СССР увеличили производство автомашин.
Как результат, на 1 января 1959 г. в Главном управлении автотранспорта БССР (ГУАТ) работало 7956
грузовиков. Среди них преобладал «ГАЗ». Однако
в ряде случаев поставки шли с большим опозданием. Требовались спецмашины, и на XXIII съезде
КПБ дали задания пополнить их парк. В БССР развивали собственное производство машин. В 1958 г.
специализировали Минский автозавод на выпуске
«МАЗ–500» [7, с. 2]. Но по республике подобные
модели занимали незначительное место, так как являлись большегрузными.
Чтобы справиться с ростом потребностей в
пассажирских перевозках заводы увеличивали поставки автобусов в автохозяйства. Во 2-й пол. 1950х гг. они составляли несколько сотен машин в год,
чаще «ПАЗ». Более вместительные венгерские
«Икарус» стали получать в 1957 г. Через два года
пришли «ЛАЗ». Как итог по ГУАТ работало 1847
автобусов [8, с. 3]. Но эффект от количества снижал
невысокий уровень технического ухода за машинами.
Ведомства требовали от транспорта увеличения перевозок, в первую очередь грузовых, что
было сложно сделать без нового подвижного состава. Поэтому усилия предприятий по его разработке и выпуску поддержали на XXIV съезде КПБ.
К тому же целям ускорения научно-технического
прогресса посвятили Пленум ЦК КПСС в июле
1960 г. В последствии усовершенствовать работу
автозаводов предложили на XXV съезде КПБ. Как
итог, там повысили качество выпускавшейся продукции.
Тем не менее, внедрение новых видов тяги на
БЖД шло медленно. Если в 1960 г. туда поступил
только первый тепловоз «ВМ–1», то в СССР в 1961
г. они осуществляли 50% железнодорожных перевозок. На БЖД планировали выполнять тепловозами в 1965 г. до 70% перевозок, но и этот показатель достигли с опозданием [9, с. 2]. Данную ситуацию недостаточного снабжения в МПС объясняли
необходимостью развития перевозок в восточных,
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по большей части сырьевых регионах СССР. На
БЖД в ответ на ситуацию осуществляли модернизацию паровозов. Но на сессии Верховного Совета
БССР в декабре 1963 г. начальник дороги Г.И. Котяш отметил и их нехватку. Пришлось ставить задачу рационального использования уже имевшегося локомотивного парка.
Руководителями СССР ведомствам ставились
задачи по ускорению научно-технического прогресса. Так, Н.С. Хрущёв при посещении в мае 1962
г. выставки новой техники предложил усилить
внедрение электротяги. Не случайно начались вести работы в БССР, и в декабре 1963 г. на перегоне
Минск–Олехновичи стал ходить первый электропоезд «ЭР–9». Одновременно на БЖД поступал более совершенный, чем ранее состав пассажирских и
дизель–поездов. Большинство крытых грузовых вагонов являлись большегрузными. В итоге задания
по перевозкам обеспечили лучше.
Поднять уровень вооруженности автопарка общего пользования помогало создание укрупнённых
хозяйств ГУАТ. Число автомобилей там в 1961 г.
достигло 15568, хотя в 1950 г. было только 1203.
Модельный ряд зависел от того, какое ведомство в
рамках укрупнения передавало свою технику. Тем
не менее, основными машинами оказались «ГАЗ» и
«МАЗ». Новая техника обладала улучшенными характеристиками. Так, «МАЗ–503» уменьшал себестоимость перевозок на 40%. Важно, что новинки
появлялись в БССР одновременно с другими регионами. Росту пассажирского парка помогала как передача ведомственных автобусов, так и поставки с
заводов. Но бывшие ведомственные машины были
с малой вместимостью и старые. В итоге техника на
линиях часто работала в меньших, чем по плану
объёмах из-за выхода из строя [10, с. 3]. Поэтому
населению приходилось ездить в переполненных
автобусах.
Совершенствование технической базы транспорта проводилось по нескольким направлениям.
Толчок его оснащению современным подвижным
составом был дан на сентябрьском пленуме ЦК
КПСС в 1965 г., так как без решения этого вопроса
нельзя было думать о выполнении планов перевозок. Но проблему решить до конца не удавалось.
Поэтому на Пленуме ЦК КПБ в январе 1968 г.
парторганы предложили ведомствам усилить внимание к переоснащению [1219, с. 138]. Выполняя на
практике эти решения, транспортники стали применять также новые технологии ремонта для имевшегося парка.
С технической базой приходилось преодолевать в разных направлениях много сложностей.
Так, из–за переносов централизованных поставок с
отставанием от планов на БЖД шло внедрение новой тяги. Но благодаря общему росту выпуска продукции машиностроителей использование тепловозов выросло. В 1967 г. по БЖД на них выполнили
50% грузоперевозок. С 1965 г. для пригородных перевозок возле Минска стали использовать электропоезд «ЭР–11–1». На смену 2–осным грузовым вагонам пришли 4–осные на 60 тонн. Здесь ситуация
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была лучше, так как вагоны свободно перемещались по сети МПС.
Ввиду объёмности технической базы приходилось решать самые разные задачи. Для рационального использования машин в хозяйствах во 2-й пол.
1960-х гг. усилили специализацию по характеру перевозок, типу и марке авто. Полезным было и то,
что в Минске производилось 6 типов автомобилей.
Но в целом автомобилей не хватало, и завотделом
транспорта и связи СМ БССР В.Ф. Лазаретов убеждал повышать коэффициент их использования. Как
раз здесь и были сложности из–за невысокой
надёжности автомобилей.
Необходимость переоснащения пассажирского автопарка понималась парторганами. Так, на
ХXIII съезде КПСС они направили ведомства на
улучшение конструкции автобусов. В результате
вышел в серию «ЛАЗ-698» на 106 мест. Его использовали на пригородных линиях, в то время как в городах – венгерские «Икарус». То есть нехватка отечественной техники заставила прибегать к кооперации в рамках соцстран. Парк расширялся, и число
всех автобусов по Минавтотрансу в 1969 г. превысило 5 тыс. В целях их использования стремились
повысить качество ремонта.
В 1970-е гг. не стали менее острыми проблемы
с подвижным составом, хотя в целях обеспечения
роста перевозок парторганы планировали увеличение его выпуска и требовали повысить качество,
например, на XXVII съезде КПБ. Дополнительные
сложности принесла ситуация, когда подвижной
состав в 1976 – 1980 гг. стали менее эффективно использовать, чем в 9-й пятилетке. Так, на ЖД расход
ресурсов по тепловозной тяге вырос с 48,4 кг условного топлива до 53 кг. В этих условиях увеличили
поставки техники из социалистических стран Европы [11, с. 52]. Такой подвижной состав по плану
распределялся и в БССР.
Переоснащению БЖД подвижным составом
содействовало то, что апрельский Пленум ЦК КПБ
1970 г., разработавший меры по ускорению технического прогресса, поддержал переход на новую
тягу. Важным было и решение ЦК КПСС и СМ
СССР от 2 июня 1971 г., обязавшее ведомства увеличить поставки. В свою очередь эксплуатация новых локомотивов позволила увеличить скорость
движения поездов и повысить пропускную способность дорог [12, с. 19]. Перевооружению БЖД помогало также более тщательное, чем раньше, обоснование поставок новой техники.
Соответственно менялся модельный ряд тепловозов, и с 1971 г. стали приходить локомотивы на
базе «ТЭ–109». Благодаря этому в 1974 г. по БЖД
выполнили тепловозами 92% перевозок, но полный
перевод но новые виды тяги завершили в конце десятилетия. Пассажиров перевозили электропоезда
«ЭР–9», венгерские и рижские дизель–поезда. В целом СМ СССР пытался сделать модификацию подвижного состава направлением перевооружения
отрасли. Парк дорог пополнили вагонами высокой
грузоподъёмности, и основным на БЖД стал 4–осный вагон на 60 тонн. Но ЦК КПСС и СМ СССР 13
января 1977 г. отметили нехватку ходовых моделей
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и обязали увеличить их поставки [13, с. 42]. В целом развитие вагонного парка исходило из его стандартизации, а конструкции были рассчитаны на тяжеловесные составы.
Для улучшения состояния автопарка важным
оказалось решение Пленума ЦК КПБ в апреле 1970
г. по созданию технически передовых предприятий.
Соответственно было утверждено и новое положение о Минавтотрансе БССР, где одной из его обязанностей стало переоснащение. Помогало и то, что
СМ СССР 25 декабря 1972 г. обязал обеспечить выпуск в серию новых моделей автобусов, 6 июля
1973 г. – выделять грузовики в первую очередь в
крупные хозяйства. В итоге они поставлялись Минавтотрансу, но на 15 – 20% меньше заявок. В целях
компенсации переходили на работу с прицепами. В
целом пополнение грузового парка Минавтотранса
шло быстро. За 1960 – 1976 гг. он вырос в 1,8 раза,
что позволило увеличить грузооборот в 4,8 раза. Но
уже 50% перевозимых грузов пришлось, например,
в 1973 г. на «МАЗ» [14, с. 1]. То есть выросло значение белорусского автомобилестроения для самой
республики.
Многое для перевозок значило улучшение качества техники. Так, на основе одобренного ЦК
КПБ договора о сотрудничестве Минского автозавода и Минавтотранса пробег «МАЗ–500А» до капремонта за 1971 – 1975 гг. увеличили с 150 до 230
тыс. км. Само объединение «БелавтоМАЗ» выпускало 30 моделей машин и их гарантированный пробег подняли в среднем в 2,3 раза. В свою очередь
парк автобусов ежегодно обновлялся на 10%, и в
1976 г. насчитывал 9 тыс. единиц или на 4 тыс.
больше, чем в 1969 г. [15, с. 1]. Шло его пополнение
машинами большой вместимости для города и высокой комфортабельности для межгорода. Но из-за
некачественного содержания дорог и техобслуживания автобусы ломались и перевозки в ряде случаев срывались.
В целях переоснащения транспорта парторганами регулярно принимались специализированные
решения. На майском Пленуме ЦК КПСС в 1982 г.
они обязали ведомства расширить производство саморазгружающихся вагонов. ЦК КПСС 9 августа
1984 г. предложил увеличить выпуск пассажирских
вагонов и электропоездов. Другое дело, что выполнение решений сдерживалось недостаточной мощностью машиностроительных заводов.
В тоже время мероприятиям по внедрению новых видов тяги не хватало динамичности. Если поездную работу на БЖД к 1980 г. перевели с паровозов на тепловозы, то в маневровой замена сдерживалась качеством путей. В тоже время в
пассажирское хозяйство за 1968 – 1980 гг. на вооружение поступило 75 дизель–поездов. С 1984 г.
стали использовать современные электропоезда
«ЭР–9Е». Для их обслуживания поставляли специальное оборудование.
Чтобы удовлетворить требования транспортников по качеству подвижного состава машиностроители совершенствовали конструкции новой
ияидприяитях вижного состава техники, что сни-
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зило за 1976 – 1980 гг. трудоёмкость её обслуживания на 25% [16, с. 16]. Но нехватка машин большой
и малой грузоподъёмности усложняла перевозки,
что 5 августа 1983 г. отметили в ЦК КПСС и СМ
СССР и поручили расширить производство данных
категорий. Важно, что в 1980 г. по Минавтотрансу
работало 17 отделений по ремонту и обслуживанию
топливной аппаратуры, что снизило расходы дизтоплива на 4,9%. За 1972 – 1982 гг. появилось 590
типов оборудования для ремонта машин, уменьшившие на 40 – 70% его трудоёмкость. В итоге был
сокращен простой в ремонте и на линии выходило
больше техники.
Органы власти и парторганы никогда не выпускали из сферы внимания оснащение транспорта
подвижным составом. Другое дело, что их усилия
были малоэффективны. Если на XXVII съезде
КПСС в 1986 г. заявили о приоритетности развития
машиностроения, то ресурсы использовались нерационально. В целях выхода из ситуации СМ СССР
12 марта 1987 г. вновь поставил задачу по укреплению связи науки с производством. Но интересы
транспортников учитывались не в полной мере, и
отечественная техника, главенствующая в парке
подвижного состава, по качеству уступала зарубежной [17, с. 82]. В условиях нараставшего кризиса в
конце перестройки разрыв только увеличивался,
чем уменьшал возможности по организации перевозок.
В период перестройки (1985 – 1991 гг.) на БЖД
стремились расширять электротягу, так как коэффициент полезного действия электровоза был в 3
раза выше тепловоза. Но, заявки на электровозы до
конца не выполнялись. Тем не менее, если в 1980 г.
удельный вес электротяги в грузообороте БЖД составлял 0,1%, то в 1985 г. достиг 16,2%. В тоже самое время электротяга была только на ряде центральных направлений, и поэтому к 1991 гг. осуществили 2–й этап обновления парка тепловозов [1, с.
333]. Но полный его модельный ряд на БЖД не использовался из–за отсутствия самостоятельности
при закупке.
В тоже время переоснащение подвижного состава было жизненно необходимо, так как автосцепное оборудование поднимало скорость мозного оборудования. 3 т. [повысило повысило вождения поездов. Если поставки пассажирских
вагонов увеличились, но их всё равно не хватало.
СМ СССР выделял финансовые средства, не соответствовавшие потребностям дорог. По словам
начальника БЖД С. Шкапича в 1991 г. приходилось
в основном работать на подвижном составе успевшем морально устареть. В итоге нельзя было кардинально увеличить скорость движения и вес поездов.
Транспорт был зависим от различных ведомств. Из-за того, что промышленность СССР не
в полной мере удовлетворяла его потребности, то
чаще поставляли машины средней грузоподъемности. Недостаток машин большой грузоподъемности
частично восполнял Минский автозавод. Но на повсеместное распространение техники уходило до
15 лет, что снижало эффект от внедрения. Всё это
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подталкивало шире применять автопоезда и прицепы. Но, во многих автохозяйствах БССР парк достиг своего максимума к 1988 г., после чего только
уменьшался. Поэтому больше внимания пришлось
уделять ремонту машин.
В сложном положении в конце перестройки
оказался и автобусный парк. С одной стороны в
июне 1991 г. по республике курсировали 9 тыс. машин, чаще всего «ЛАЗ» и «Икарус». С другой стороны поставки из Венгрии за 1988 – 1991 гг. из-за
роста цен сократились в 5 раз. Если союзная промышленность и предлагала усовершенствованные
конструкции, то новые модели поставлялись редко.
Наблюдались стойкое несоответствие между потребностями и качеством автобусов. Парк автобусов, в том числе и по этой причине, в 1991 г. оказался изношен на 70% и обновлялся не более, чем
на 3% в год [18, с. 1]. Всё это не способствовало качественному обслуживанию населения.
Таким образом, в области технической политики вопрос с подвижным составом был одним из
сложных, так как получить его сверх установленного плана в рамках централизованной экономики
СССР и БССР было проблематично. Не спасала положение собственная автомобилестроительная
промышленность БССР, так как на закупки её продукции необходимы были финансовые ресурсы, которые выделялись планово, и их не хватало. Проблемой стала медлительность внедрения новинок.
К тому же техника не всегда была качественной, не
был налажен и её эффективный ремонт. Для применения нового подвижного состава необходимо
было создать соответствующие объекты. Определённым выходом из ситуации могло быть рациональное использование имевшегося парка.
Достижение высоких объёмов перевозок было
невозможным без внедрения на БЖД тепловозной
и электровозной видов тяги, но дорога в 1960 –
1970-е гг. отставала от среднесоюзных показателей
по их использованию, так как перевооружению
подвергались в первую очередь те направления, которые связывали основные сырьевые районы СССР
с промышленными. Несмотря на трудности, тепловозы на БЖД определяли техническую реконструкцию с 1960 г. Одной из проблем оказалось внедрение с 1963 г. электротяги, так как её темпы были
низкими, и в 1991 г. удельный вес в перевозках оказался небольшим. Вагонный парк переоснащался
более динамично, чем локомотивный. Грузовой автопарк стал возрождаться с конца 1943 г. Для него
использовали в первое послевоенное пятилетие
много импортной, но изношенной техники. С 1950х гг. шли масштабные поставки отечественной продукции, в 1960 – 1970-е гг. были усовершенствованы конструкции машин. Автобусный парк в 1970
– 1980-е гг. ежегодно пополнялся новейшими машинами большой вместительности.
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Аннотация
Статья освещает некоторые стороны проявленного патриотизма крестьянства на территории Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Важность выбранной темы статьи подчеркивает значимость патриотического настроя в ходе борьбы против фашистских захватчиков, которые
несмотря на отягощенное положение и фашистскую оккупацию, проявили смелость духа и высокий уровень гражданской позиции.
Abstract
The article highlights some of the parties manifested the patriotism of the peasants on the territory of Krasnodar region during the great Patriotic war (1941-1945). The importance of the chosen topic of the article stresses
the importance of the Patriotic spirit during the struggle against the fascist invaders, who despite the family situation and the Nazi occupation, had shown the courage of spirit and h igh level civilian positions.
Ключевые слова: патриотизм, кубанское крестьянство, Краснодарский край, Великая Отечественная
война.
Keywords: patriotism, the peasants of the Kuban, Krasnodar Krai, the Great Patriotic war.
В 2017 году в нашей стране отмечалась 72-летняя дата освобождения нашей страны от немецкофашистских захватчиков. К этому периоду немало
было проанализировано точек зрения на данное событие, давались и даются разные оценки самой
войне, так и отдельно взятым участникам. Но, не

смотря на это, нам хотелось бы выделить отдельным пунктом, патриотический вклад, которые
внесли истинные патриоты Отечества – кубанские
крестьяне. Хотелось бы отметить их настрой в деле
восстановления своей страны, края, колхоза. Патриотизм, который проявился в этот на простой для
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страны период, прослеживается как на этапе обороны, оккупации, так и на этапе восстановления. В
рамках данной статьи, довольно трудно дать полную картину тех событий, но мы отметим некоторые из них.
В октябре 1941 года, когда враг приблизился к
рубежам Краснодарского края, и бои шли на ростовском направлении, на Кубани развернулась
грандиозная эпопея оборонительного строительства. Оборонительные работы –эти слова вошли в
трудовую биографию сотен тысяч кубанцев, преимущественно женщин и подростков, которые в тяжелых условиях, в холода и распутицу, при скудном питании, недостатке обуви и одежды выходили
на оборонительные рубежи. Множество крестьян
откликнулись на призыв Родины кинуть все силы
на защиту государства. Работники и служащие
предприятий и хозяйств края недосыпая, вырабатывали нормы плана досрочно. Так, докладная записка секретаря Краснодарского крайкома ВКП(б)
П.И. Селезнева в ЦК ВКП(б) о ходе и результатах
эвакуации Краснодарского края от 6 сентября 1942
года дает нам картину событий и настроений в колхозах и совхозах. «…В подавляющем большинстве
районов края сельскохозяйственные работы:
уборка сена, хлеба, сдача государству сена и хлеба,
а также другие работы продолжались и были прекращены лишь за один, два дня до захвата районов
немцами...» [1].
Труженики села, поспешно, в течении многих
суток, эвакуировали скот, трактора, комбайны, ценностей госбанка и т.д. Оставшееся зерно раздавалось колхозникам в счет трудодней. Многое приходилось оставлять, поджигать и взрывать. К примеру, в Архангельском районе сотрудники РО
НКВД вывели из строя резервуары нефтебазы, две
МТС, мельницы, маслозавод, водокачку и т.д [2]. За
период оккупации (6 месяцев в большинстве районов края) население Кубани испытало “новый порядок”, установленный оккупационными властями.
В Краснодарском крае было убито, замучено 61540
человек; угнано с территории края 130521 человек
[3].
Но были не только человеческие потери, большой ущерб также был нанесен сельскому хозяйству. Так, председатель Красноармейского исполкома т.Ладока указывал «…немецкие орды оставили страшные следы разрушений и разбоя.
Фашистские вандалы … громили колхозы, совхозы, МТС, превратили в груды развалин школы,
больницы…Полностью
разрушены
колхозы
им.Фрунзе, Мичурина, Буденного.» [4].
На Кубани, районы освобожденные от оккупации, были в большинстве своем, тотально ограблены. Тем не менее, жители края зачастую отказывая себе в самом необходимом, восстанавливали
промышленность и сельское хозяйство. К началу
мая 1943 года сдали в фонд Красной Армии
7504000 пудов зерна и масленичных культур. Сразу
же после освобождения Кубань начала давать
стране хлеб. Как справедливо отмечают А.М. Беляев и И.Ю. Бондарь, три составляющих позволили
восстановить Кубань: первое – государственная
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поддержка; второе – экономический потенциал территории; третье – трудовой героизм, высокие моральные качества, терпение и любовь к Родине [5].
И мы, от себя добавим – патриотизм и гражданственность, проявленные людьми в этот период.
Для сельского хозяйства страны 1943 год стал
самым тяжелым из всех военных лет, его валовая
продукция составила 37% по сравнению с 1940 годом [6]. По статистическим сведеньям на освобожденной территории на 1 апреля 1943 года составляло сельского населения: мужчин 613303, женщин
1114437 [7]. Серьезное положение складывалось с
продуктами питания, не только в городах, но и в селах, где частенько жители требовали от местных
властей оказания помощи.
Особый подъем гражданственности наблюдался в период восстановления. «Обращения»
направленные на развертывание социалистического соревнования между совхозами края давали
небывалый всплеск патриотического настроения.
Так, в целях получения высокого урожая 1943 года,
Крайкомом ВКП(б) одобрил обращение трактористов бригады Тихона Осипенко из Курганинской
МТС ко всем трактористам МТС и совхозам края.
В обращении говорилось: «Будем работать, как
бойцы на фронте, самоотверженной работой на полях приблизим час полного освобождения родной
Кубани от немецких оккупантов» [8].
Яркую картину патриотизма рисует нам архивный документ сводки совхоза «Венцы-Заря»
Гулькевичского района. После немецкой оккупации, убытки составили 3 667808 рублей. При этом,
совхоз смог собрать 21 260 рублей на строительство танковой колонны, учитывая, что на 1 мая
1943 года в колхозе состояли 528 человек. «…Весенне-посевную кампанию начали при том, что не
имели совершенно горючего, сев начали живым
тяглом. Работало 18 волов, 7 пар коров и лошадей
9 пар» [8].
Высокий героизм проявили колхозники Кубанского зерносовхоза Новопокровского района.
Фашистские оккупанты нанесли совхозу урон на 3
999 645 рублей, сожгли совхозную библиотеку,
больницу, привели в негодность радиоузел, разрушили памятник В.И. Ленину, разграбили птицеферму и т.д. При восстановлении, совхоз обратился
к народу, начав восстанавливать птицеферму, и таким образом за два дня собрали 3 500 штук яиц. Или
такой факт: рабочие и служащие при отходе частей
Красной Армии брали хлеб на хранение. По призыву, колхозники сдали 152 тонны зерна. Из сводок
о политическом и моральном настроение среди работников совхоза следовало — «…большинство рабочих и служащих настроено хорошо. Особенно
большой патриотизм проявляется к Красной Армии. Наши люди проявляют любовь и заботу. Наши
рабочие…много жертвуют продуктов питания» [8].
Особенно воодушевил многих колхозников
обращение к вождю называемое — «Письмо казаков и казачек, рабочих, работниц и интеллигенции
Советской Кубани товарищу Сталину И.В.», свои
подписи поставили на нем 536 705 человек. Инте-
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ресны информации с мест о ходе подписания и обсуждения письма. Из докладной записки секретаря
Каневского РК ВКП(б) П.Т. Еремина 24 октября
1943 года. «Все колхозники колхоза «Индустрия»,
будучи на работе за шесть километров от хутора,
где шло подписание письма, и узнав об этом от колхозников, прекратило работу, решив догнать и подписать письмо тов. Сталину». В большинстве колхозов увеличилось производительность труда. В
колхозе им. 1 Мая Первомайского сельсовета, на
следующий день колхоз имел стопроцентный выход на работу [9].
Кубанское крестьянство совершило великий
трудовой и гражданский подвиг. Несмотря на тяжелое бремя фашистской оккупации, оно не сломило
патриотический дух, найдя в себе силы для трудовых подвигов во имя Родины. В завершении хотелось бы выразить пожелания, что бы дух патриотизма и гражданственности присутствовал у
нашего народа на всем протяжении его существования.
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Аннотация
В статье на примере 234 мужчин разных возрастных групп проанализировано влияние возраста и интеркуррентных заболеваний на формирование патологии в грудной железе. Выявлены три группы патологии (истинная и ложная гинекомастии, а также рак). Показано преобладание истинной гинекомастии, отмечена тенденция к полиэтиологическим факторам с преимущественным поражением урогенитальной системы.
Abstract
The influence of the age and intercurrent diseases on the formation of mammal gland pathology was analyzed
in this research on the example of 234 males of different age groups. Three groups of pa thologies were identified
(true and false gynecomastia, also cancer). The prevalence of true gynecomastia is shown, the tendency to polyetiological factors mainly affecting the urogenital system is marked.
Ключевые слова: гинекомастия, липомастия, рак грудной железы у мужчин, моноэтиологические
факторы, полиэтиологические факторы, различные возрастные группы мужчин.
Keywords: gynecomastia, lipomastia, breast cancer in men, monoethological factors, polyethological factors,
different age groups of men.
Врачи различных специальностей в своей деятельности все чаще сталкиваются с объемной патологией в области грудных желез. У 36% здоровых
мужчин в возрасте от 17 до 80 лет выявляется увеличенная грудная железа [1]. Истинная гинекомастия все чаще встречается в медицинской практике.
Увеличение численности больных гинекомастией
связано с множеством факторов: ростом уровня эндокринных заболеваний и болезней печени в мужской популяции; общим старением населения;
большим приемом лекарственных препаратов и
учащением случаев наркомании; с общими экологическими проблемами; прогрессированием количества стрессовых ситуаций; малой информированностью о негативных последствиях некоторых видов лечения [2].
Гинекомастия, особенно длительно протекающая, является фоном для развития рака грудной железы. Считается, что в 30-70% случаев, рак разви-

вается на фоне гинекомастии, в частности, ее узловой формы [6]. Представляя собой серьезный косметический дефект, гинекомастия затрудняет своевременную диагностику рака грудной железы.
Комплексная диагностика с обязательным использованием как клинического, так и инструментальных методов исследования способствует раннему
выявлению рака, что предопределяет успех лечения
заболевания. В то же время, проблем а своевременной диагностики и правильного лечения гинекомастии остается малоизученной и дискутабельной. В
литературе имеются лишь единичные работы, освещающие доброкачественную патологию грудной
железы, что обусловлено, по-видимому, тем, что
гинекомастия рассматривается, как сравнительно
редкий симптом эндокринных заболеваний [1]. Вероятно, поэтому в имеющихся работах клинические аспекты гинекомастии отражены в форме описания ее локализации и размеров без учета состояния организма в целом.
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В имеющейся литературе не встречено сведений о том, что гинекомастия - это симптом, обязывающий врачей проводить комплексное обследование больных для выяснения причины ее развития,
отсутствует информация о целесообразности и преимуществах тех или иных диагностических подходов. Делаются разрозненные шаги рассмотреть гинекомастию, как единый симптомокомплекс многих и взаимосвязанных гормональных процессов в
организме [7]. Мало внимания уделено анализу
причин заболевания.
Патологические проблемы в грудной железе
объективно существуют. Но нами было отмечено,
что публикаций, посвященных диагностической
тактике у пациентов с гинекомастией из года в год
уменьшается: большое количество публикаций
пришлось на 70-80 года прошлого столетия, и, по
мере приближения к нашим дням, фиксируется их
резкий количественный спад. Как отечественные,
так и зарубежные коллеги все реже подходят к решению этих проблем, заостряя внимание на патологии женской молочной железы. В результате
сформированного стереотипа, что гинекомастия является вторичным процессом, произошло снижение
онкологической настороженности врачей.
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Настоящей работой мы попытались заострить
внимание медицинской общественности к первому
этапу работы с пациентами, имеющих истинную
или мнимую патологию в проекции грудных желез,
а именно, к оценке этиологического фактора изменений в грудной железе.
Клиническим материалом исследования использованы результаты обследования, лечения и
наблюдения пациентов мужского пола, которые обратились на прием к онкологу с направительным
диагнозом «гинекомастия» в «Клинико-диагностический центр № 4» и Городскую поликлинику №
158 Департамента здравоохранения г. Москвы в период с 2006 по 2015 год. В рамках работы в обследовании приняли участие 317 мужчин в возрасте от
15 до 85 лет. Критерием включения в исследование
было наличие уплотнения в проекции ареолы грудной железы, выявляемое визуально, пальпаторно и
инструментально. У 234 (73,8%) пациентов патология грудных желез была доказана клиническими и
инструментальными методами и 83 (26,2%) человека, у которых при аналогичном обследовании выявлено отсутствие железистой и жировой ткани в
ретроареолярной области, составившие контрольную группу (табл.1).

Таблица 1. Распределение наблюдавшихся пациентов по возрасту (n=317)

Пациенты с гинекомастией 234 чел.
Контрольная
группа - 83 чел.
Всего - 317 чел.

До 20 лет

21-30
лет

31-40
лет

41-50
лет

51-60
лет

61-70
лет

Старше
70 лет

36(15,3%)

12(5,1%)

28(12,0%)

23(9,8%)

27(11,5%)

35(14,9%)

73(31,4%)

9(10,8%)

10(12,0%)

7(8,4%)

6(7,2%)

6(7,2%)

39(47,2%)

6(7,2%)

45(14,2%)

22(6,9%)

35(11,0%)

29(9,1%)

33(10,4%)

74(23,3%)

79(25,1%)

Данное распределение по возрастным интервалам в 10 лет, показанное в таблице 1, согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения соответствует периодам взросления, при которых
кардинально
изменяется
структура
заболеваемости и смертности. Такой подход в практической медицине активно применяется в ряде
стран, таких как США и Израиль. Как видно из таблицы 1, на маммологическом приеме с истинной и
мнимой патологией грудной железы преобладали
лица старшего возраста; лица других возрастов
были примерно в одинаковых количествах.
Среди наблюдавшихся пациентов с истинной
гинекомастией было выделено 3 группы. На основании рекомендаций Университета системы здравоохранения Мичигана [89], критериями деления
на группы был возраст пациента и ожидаемый уровень тестостерона:
1) В первой группы были лица в возрасте от
15 до 40 лет. Средний возраст обследуемых в этой
группе составлял 26,8+1,4 лет с ожидаемым
уровнем тестостерона до 10,8 нг/мл.
2) Во второй возрастной группы были лица в
возрасте от 41 года до 60 лет. Средний возраст
обследуемых в этой группе составлял 53,7+1,1 года
с ожидаемым уровнем тестостерона до 8,9 нг/мл.

3) Пациентами третьей группы являлись
мужчины в возрасте от 60 до 85 лет. Средний
возраст обследуемых составлял 71,5+1,5 лет с
ожидаемым уровнем тестостерона до 7,2 нг/мл.
Необходимо отметить, что все пациенты,
включенные в исследование, получили своевременное и адекватное обследование и лечение, соответствующее общегородским стандартам оказания медицинской помощи в г. Москве. Все они получили
разъяснения и дали свое согласие, что результаты
обследования войдут в научную работу. Для лечения незарегистрированных в фармакологическом
комитете Российской Федерации препаратов не использовалось. Недееспособные пациенты в исследование не включались.
В контрольной группе по результатам
обследования здоровых мужчин:
- 26 (31,3%) человек вошли в первую
возрастную группу;
- 12 (14,5%) человек - во вторую возрастную
группу;
- 45 (54,2%) человек - в третью возрастную
группу.
Результаты
обследования
пациентов
контрольной группы (мужчин без патологии
грудной железы) были использованы только для
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расчета
показателей
информативности
маммографического и ультразвукового методов
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исследования (табл. 2).

Таблица 2 Распределение наблюдавшихся пациентов по возрастным группам
I группа

II группа

III группа

Пациенты с измененной грудной железой,
234 чел.

76 (32,5%)

50 (21,4%)

108 (46,1%)

Контрольная группа,
83 чел.

26 (31,3%)

12 (14,5%)

45 (54,2%)

Как видно из таблицы 2, по возрастным группам пациенты с выявленной патологией распределились следующим образом: среди обратившихся
преобладали мужчины старше 60 лет - 108 (46,1%)
пациентов. Лиц до 40 лет - 76 (32,5%) пациентов,
лиц от 40 до 60 лет - 50 (21,4%) пациентов.
Наибольшее число обращений к маммологу по поводу возможной патологии со стороны грудных желез приходилось на лиц старшей возрастной
группы, что составило 108 (46,1%) пациентов и лиц

до 40 лет - 76 (32,5%) пациентов. После
комплексного
клинико-лабораторного
обследования у 184 (78,6%) пациентов выявлена
истинная гинекомастии, у 48 (20,5%) - ложная
гинекомастия и у 2 (0,9%) - диагностировано
злокачественное новообразование грудной железы
(ЗНО). Распределение выявленной патологии в
соответствующих
возрастных
группах
представлено в диаграммах 1 и 2 и табл. 3.

Диагр. 1. Выявленная патология грудных желез в
группах
истинная гинекомастия

100

80

ложная гинекомастия

90
75

60
%
40

75,9

25

20

22,2

10

0
до 40 лет

41-60 лет

1,9
Старше 60 лет

Диагр. 2. Выявленная патология грудных желез по возрастам
истинная гинекомастия

рак

100

100

92,6

87

90
80
70

ложная гинекомастия

91,4

66,7

68,5

58,3

60
% 50
40

41,7

30

33,3

13

20
10

28,8

7,4

8,6
2,7

0
до 20 лет

21-30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

61-70 лет

старше 70
лет

40
Znanstvena misel journal №13/2017
Таблица 3 Выявленная патология грудных желез в зависимости от возраста.

До 20
лет
Истинная
гинекомастия
-184
пациента
Ложная
гинекомастия -48 пациентов
Рак грудной
железы
-2
пациента
Всего

I группа
21-30
31-40
лет
лет

Σ

41-50
лет

II группа
51-60
лет

Σ

61-70
лет

III группа
Старше
70 лет

Σ

21
(58,3%)

8
(66,7%)

28
(100%)

57
(75,0%)

20
(87,0%)

25
(92,6%)

45
(90,0%)

32
(91,4%)

50
(68,5%)

82
(75,9%)

15
(41,7%)

4
(33,3%)

-

19
(25,0%)

3
(13,0%)

2
(7,4%)

5
(10,0%)

3
(8,6%)

21
(28,8%)

24
(22,2%)

-

-

-

-

-

-

-

-

2 (2,7%)

2
(1,9%)

36
(100%)

12
(100%)

28
(100%)

76
(100%)

23
(100%)

27
(100%)

50
(100%)

35
(100%)

73
(100%)

108
(100%)

При анализе выявленной патологии в зависимости от возраста обращает на себя внимание тот
факт, что среди мужчин в возрасте до 40 лет увеличение грудных желез связано только с истинной гинекомастией. С увеличением возраста несколько
увеличиваться количество липомастий (в старшей
возрастной группе достигает 22,2%). Среди юношей истинная и ложная гинекомастия встречаются
приблизительно с одинаковой частотой, составляя
58,3% и 41,7% соответственно. Рак грудной железы

диагностирован у 2 (2,7%) больных только в III возрастной группе.
Выявилась тенденция роста заболеваемости
истинной гинекомастией по мере увеличения возраста (диагр. 3). Если в группе 21 - 30 лет она обнаружена у 8 (4,3%) пациентов, и, постепенно нарастая, суммарно встречалась у 82 (44,6%) пациентов
старше 60 лет. Однако в I возрастной группе, заболевание отмечается примерно с такой же частотой,
как и в группе 41-50 лет 11,4% и 10,9% соответственно (диагр. 4).
Диагр. 3. Распределение пациентов с
истинной гинекомастией по частоте
встречаемости.
44,5

50
40

31
24,5

%

30
20
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0

до 40 лет

41-60 лет

Старше 60 лет

Диагр. 4. Распределение пациентов с истинной
27,2
гинекомастией по возрастам

30
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11,4

13,6
10,9

%

15

17,4
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10
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5
0
до 20
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21-30
лет

31-40
лет

41-50
лет

51-60
лет

61-70 старше
лет 70 лет
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Как видно на диаграмме 5, ложная гинекомастия диагностируется преимущественно у лиц молодого возраста (39,6%) или старше 60 лет (50,0%).
В группе молодых мужчин 21 - 30 лет она выявлена
у 4 (8,3%) человек. После 40 и вплоть до 70 лет лож-

41
ная гинекомастия встречается в единичных случаях: 6,2%, 4,2%, 6,2% соответственно. На старшую
возрастную группу пришлось почти половина от
всех наблюдений (43,8%), а в возрасте до 20 лет
ложная гинекомастия наблюдалась в 31.3% случаев
(диагр. 6).

%

Диагр. 5. Распределение пациентов с ложной
гинекомастией по группам

45
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35
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41-60 лет

Старше 70 лет

Диагр. 6. Распределение пациентов с ложной гинекомастией
43,8по
возрастам

40
35
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30

%
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5
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6,2

4,2

6,2

0

0
до 20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет старше 70
лет

В связи с тем, что среди этиологических факторов возникновения гинекомастии значится патология различных органов и систем, предприняты
попытки их определения. Несмотря на всестороннее клинико-лабораторное и инструментальное обследование, а также консультации специалистов узкого профиля, у 12 (5,1%) пациентов не удалось выявить причину заболевания. Моноэтиологический
фактор обнаружен у 95 (40,6%) мужчин. Среди них
необходимо отметить патологию предстательной
железы и других органов репродуктивной системы
(болезни яичка, варикоцеле), которые являлись самой частой причиной и составили 42 (44,2%) случая. Заболеваниями сердечно-сосудистой системы
и связанными с этим приемом нитратов страдали 20

(21,0%) пациентов. Патология желудочно-кишечного тракта (гепатит, холецистит, цирроз печени,
злокачественные новообразования желудка) выявлены у 14 (14,7%) больных. Прием анаболических
гормонов, травма грудной железы, злокачественная
опухоль надпочечника или патология щитовидной
железы обнаружены у 19 (20,1%) мужчин. Сочетанная патология, как полиэтиологический фактор, диагностирована у 137 (58,5%) пациентов. В первую
очередь, следует обратить внимание на заболевания предстательной железы и сердечно-сосудистой
системы - 55 (40,1%) человек; предстательной железы и желудочно-кишечного тракта - 18 (13,1%) и
сердечно-сосудистой системы в совокупности со
щитовидной железой - 12 (8,8%) (табл. 4).
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Таблица 4. Этиологические факторы истинной гинекомастии в зависимости от возрастной группы
Патология
Предстательная железа
ССС
ЖКТ
Прочие моноэтиологические
Предстательная железа+ССС
Предстательная железа+
ЖКТ
ССС+щитовидная железа
Предстательная
железа+ССС+ЖКТ
Предстательная+щитовидная железа+ССС+ЖКТ
Щитовидная железа+ССС+
ЖКТ
Не установлено
Всего

I группа
12 (46,1%)
5 (31,3%)
9 (56,2%)
11 (91,7%)

II группа
9 (34,6%)
7 (43,8%)
7 (43,8%)
1 (8,3%)

III группа
5 (19,3%)
4 (24,9%)
-

Всего
26 (100%)
16 (100%)
16 (100%)
12 (100%)

8 (16,7%)

9 (18,8%)

31 (64,5%)

48 (100%)

2 (11,1%)

2 (11,1%)

14 (77,8%)

18 (100%)

1 (8,3%)

3 (25,0%)

8 (66,7%)

12 (100%)

-

-

11 (100%)

11 (100%)

-

5 (55,6%)

4 (44,4%)

9 (100%)

2 (22,2%)

2 (22,2%)

5 (55,6%)

9 (100%)

7 (100%)
57 (31,0%)

45 (24,5%)

82 (44,5%)

7 (100%)
184 (100%)

Среди больных с истинной гинекомастией моноэтиологический фактор обнаружен в 70 (38,0%)
случаях и полиэтиологический - в 107 (58,2%). Изолированно патология предстательной железы и
мужской репродуктивной системы диагностирована у 26 (37,1%) пациентов; сердечно-сосудистой
системы - у 16 (22,9%); желудочно-кишечного
тракта - у 16 (22,9%) и прочие заболевания - у 12
(17,1%). Сочетание заболеваний предстательной

железы и сердечно-сосудистой системы обнаружено у 48 (44,9%) пациентов, а в совокупности с патологией желудочно-кишечного тракта - у 18
(16,8%). Нарушения функции щитовидной железы
и болезни сердечно-сосудистой системы выявлены
у 12 (11,2%). Патология трех и более органов или
систем зарегистрирована у 29 (27,1%) больных.
Причину возникновения истинной гинекомастии не
удалось определить у 7 (3,8%) пациентов (диагр. 7).

Диагр. 7. Этиологические факторы истинной
гинекомастии
не обнаружено
3,8%

полиэтиологиче
ский 58,2%

У 25 (52,1%) пациентов, страдающих ложной
гинекомастией, выявлен моноэтиологический фактор и у 18 (37,5%) - полиэтиологический (табл. 5;
диагр. 8).

моноэтиологич
еский 38,0%
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Таблица 5. Этиологические факторы ложной гинекомастии в зависимости от возрастной группы
Патология
Предстательная железа
ЖКТ
Щитовидная железа
Предстательная железа+ССС
Предстательная+щитовидная
железа
ССС+ЖКТ
ССС+ЖКТ+щитовидная железа
Не установлено
Всего

I группа
3 (18,8%)
3 (75,0%)
3 (42,9%)
2 (40,0%)

II группа
1 (100%)
-

III группа
13 (81,2%)
1 (25,0%)
4 (57,1%)
3 (60,0%)

Всего
16 (100%)
4 (100%)
1 (100%)
7 (100%)
5 (100%)

1 (33,3%)
2 (66,7%)

2 (66,7%)
-

1 (33,3%)

3 (100%)
3 (100%)

1 (20,0%)
19 (39,6%)

2 (40,0%)
5 (10,4%)

2 (40,0%)
24 (50,0%)

5 (100%)
48 (100%)

Как видно из таблицы, среди изолированных
заболеваний самой частой оказалась патология
предстательной железы, которая диагностирована у
16 (64,0%) мужчин. По 4 (16,0%) пациента были с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта и 1 (4,0%) с патологией
щитовидной железы. Сочетание патологии предстательной железы и сердечно-сосудистой системы

обнаружено у 7 (38,9%) больных; предстательной и
щитовидной железы - у 5 (27,8%). В 3 (16,7%) случаях выявлены заболевания сердечно-сосудистой
системы и желудочно-кишечного тракта, а также
сочетание поражения трех органов. Также у 5
(10,4%) человек причину ложной гинекомастии обнаружить не удалось.

Диагр. 8. Этиологические факторы ложной гинекомастии
не обнаружено
10,4%

моноэтиологический
52,1%

полиэтиологический
37,5%

Сравнение частоты выявления этиологических
факторов у пациентов с истинной и ложной гинекомастией представлено в диагр. 9 и 10.
Диагр. 9. Моноэтиологический фактор истинной и ложной
гинекомастии
истинная гинекомастия
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Диагр. 10. Полиэтиологический фактор истинной и ложной
гинекомастии
истинная гинекомастия
100
90

ложная гинекомастия
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30
ПЖ*+др.органы

ССС+др.органы

ЖКТ+др.органы

*Предстательная железа
Изолированно патология предстательной железы у больных с истинной гинекомастией регистрировалась во всех возрастных группах, начиная
с юношества. Исключение составляют пациенты
старше 70 лет, у которых заболевания предстательной железы сочетались с патологией других органов и систем. Болезни сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта отмечались
после 30-летнего возраста во всех группах, а после
40 лет наблюдались заболевания щитовидной железы. Среди мужчин с ложной гинекомастией
также чаще всего встречалась сопутствующая патология предстательной железы (33,3%), которой

преимущественно страдали пациенты старше 70
лет.
Часть пациентов приняли участие в работе с
уже
имеющимися
этиологическими
заболеваниями, таковых было 152 (65,0%)
человека, а у части пациентов этиологический
фактор был выявлен в процессе работы
ретроспективно - 70 (29,9%) человек. У 12 (5,1%)
человек этиологический фактор не выявлен. У тех
пациентов, которые имели до обращения к
маммологу первичный диагноз, способствующий
образованию
гинекомастии,
статистическое
распределение было следующим (табл. 6):

Таблица 6. Частота встречаемости первичных диагнозов, расцененных как этиологический фактор гинекомастии
Патология
Аденома предстательной железы
Постинфарктный кардиосклероз
Хронический простатит
Гепатиты различного генеза и гепатозы
Ревматоидные поражения сердца
Язвенная болезнь органов ЖКТ
Гипотиреоз
Рак предстательной железы
Остальные нозологические формы носили единичный характер, а именно: цирроз печени, врожденные пороки сердца, рак легкого, рак желудка,
врожденный гипогонадизм, гипертиреоз, хронический аутоиммунный тиреоидит, травмы грудной

Число
диагнозов
62
49
38
35
29
20
17
10

%
26,5
20,9
16,2
15,0
12,4
8,5
7,3
4,3

железы, варикоцеле. Как видно из таблицы, суммарная патология предстательной железы абсолютно преобладала над другими этиологическими
факторами. Суммарно выявленная органная патология распределилась следующим образом (диагр.
11):
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Диагр. 11. Выявленная патология различных органов и систем у
больных с гинекомастией
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Среди обследованных больных:
- патологию предстательной железы и мочеполовой системы имели 140 (59,8%) пациентов;
- у кардиолога наблюдалось 111 (47,4%) пациентов;
- патология желудочно-кишечного тракта - в
73 (31,2%) случаях;
-патология щитовидной железы - у 39 (16,7%)
пациентов.
1) В I возрастной группе на 57 человек было 22
(38,6%)
нозологических
случая
патологии
предстательной железы, 7 (12,3%) - патологии
сердечно-сосудистой системы и 11 (19,3%) патологии
желудочно-кишечного
тракта.
Остальные нозологические группы представлены в
единичных случаях.
2) Во
II возрастной группе на
45
обратившихся человек было выявлено 23 (51,1%)

ЖКТ

щит.железа

случая патологии предстательной железы, 26
(57,8%) случаев патологии сердечно-сосудистой
системы и 11 (24,4%) случаев патологии
желудочно-кишечного тракта.
3) В III возрастной группе на 82 человека
пришлось
42
(51,2%)
случая
патологии
предстательной железы, 37 (45,1%) случаев
патологии сердечно-сосудистой системы и 16
(19,5%) случаев патологии желудочно-кишечного
тракта.
Характеристика пациентов I возрастной
группы по этиопатогенетическим признакам. Из
76 обращений истинная гинекомастия как
окончательный диагноз оставлен у 57 (75,0%)
человек. В 19 (25,0%) случаях окончательным
диагнозом
была
ложная
гинекомастия
(липомастия) (табл. 7).

Таблица 7. Распределение пациентов I возрастной группы по этиологическому фактору
Этиологический фактор
Патология предстательной железы
Патология ССС
Патология ЖКТ
Прочее моноэтиологическое
Предстательная железа+ССС
Предстательная железа + ЖКТ
ССС+щитовидная железа
ССС+щитовидная железа+ЖКТ
Предст.+щитовидная железа
Патология ССС+ЖКТ
Не установлено
Всего

Истинная
гинекомастия
12 (80,0%)
5 (55,6%)
9 (75,0%)
11 (100%)
8 (72,7%)
2 (100%)
1 (100%)
2 (50,0%)
7 (87,5%)
57 (75,0%)

Как видно из таблицы, самым встречаемым
этиологическим фактором гиперплазии грудной
железы была патология предстательной железы у
30 (39,5%) человек, далее шли патология сердечнососудистой системы - у 26 (34,2%) мужчин и желудочно-кишечного тракта - у 19 (25,0%).

Ложная гинекомастия
3 (20,0%)
4 (44,4%)
3 (25,0%)
3 (27,3%)
2 (50,0%)
2 (100%)
1 (100%)
1 (12,5%)
19 (25,0%)

Всего
15 (100%)
9 (100%)
12 (100%)
11 (100%)
11 (100%)
2 (100%)
1 (100%)
4 (100%)
2 (100%)
1 (100%)
8 (100%)
76 (100%)

Характеристика пациентов II возрастной
группы по этиопатогенетическим признакам. Из
50 обращений истинная гинекомастия как окончательный диагноз оставлен у 45 (90,0%) человек. В 5
(10,0%) случаях окончательным диагнозом была
ложная гинекомастия (липомастия) (табл.8).
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Таблица 8. Распределение пациентов II возрастной группы по этиологическому фактору
Этиологический фактор
Патология предстательной железы
Патология ССС
Патология ЖКТ
Прочее моноэтиологическое
Предстательная железа+ССС
Предстательная железа+ЖКТ
ССС+щитовидная железа
Предст.+щит. железа+ССС+ ЖКТ
ССС+щитовидная железа+ЖКТ
Патология щитовидной железы
Патология ССС+ЖКТ
Не установлено
Всего

Истинная гинекомастия
9 (100%)
7 (100%)
7 (100%)
1 (100%)
9 (100%)
2 (100%)
3 (100%)
5 (100%)
2 (100%)
45 (90,0%)

Как видно из таблицы, самой встречаемой патологией как этиологического фактора гиперплазии грудной железы были заболевания сердечнососудистой системы у 28 (56,0%) человек, далее
шли патология предстательной железы в 25 (50,0%)
случаях и желудочно-кишечного тракта - 18
(36,0%) случаев.
Характеристика пациентов III возрастной
группы по этиопатогенетическим признакам. Из

Ложная гинекомастия
1 (100%)
2 (100%)
2 (100%)
5 (10,0%)

Всего
9 (100%)
7 (100%)
7 (100%)
1 (100%)
9 (100%)
2 (100%)
3 (100%)
5 (100%)
2 (100%)
1 (100%)
2 (100%)
2 (100%)
50 (100%)

108 обращений с предполагаемым диагнозом истинная гинекомастия, он окончательно оставлен у
82 (75,9%) человек. В 24 (22,2%) случаях окончательным диагнозом была ложная гинекомастия (липомастия). У 2 (1,9%) мужчин после комплексного
обследования (осмотр, УЗИ грудных желез с биопсией, маммография), завершившегося цитологическим анализом, выставлен диагноз злокачественного новообразования грудной железы (табл. 9).

Таблица 9. Распределение пациентов III возрастной группы по этиологическому фактору

Патология предстательной железы
Патология ССC
Патология ЖКТ
Предстательная железа+ССС
Предстательная железа+ЖКТ
ССС+щитовидная железа
Предстательная железа+ССС+ЖКТ
Предст.+щит. железа+ССС+ЖКТ
ССС+щитовидная железа+ЖКТ
Предстательная+щитовидная железы
Не установлено
Всего

Истинная
гинекомастия
5 (27,8%)
4 (100%)
31 (88,6%)
14 (100%)
8 (100%)
11 (100%)
4 (100%)
5 (83,3%)
82 (75,9%)

Как видно из таблицы, наиболее часто встречаемой патологией, приводящей к гиперплазии грудной железы, была патология предстательной железы у 85 (78,7%) человек, далее шли патология
сердечно-сосудистой системы в 68 (63,0%) случаях
и желудочно-кишечного тракта - 36 (33,3%) случаев.
РЕЗЮМЕ: Гинекомастия - это не самостоятельное заболевание, а целый ряд симптомокомплексов, приводящих к нарушениям эндокринновегетативного равновесия в организме. Она постоянно встречается в практике маммолога. В процессе работы интерес к данной патологии усилился
в связи с ограниченным количеством публикаций

Ложная гинекомастия

ЗНО

Всего

13 (72,2%)
1 (100%)
4 (11,4%)
1 (16,7%)
3 (100%)
2 (50,0%)
24 (22,2%)

2 (50,0%)
2 (1,9%)

18 (100%)
4 (100%)
1 (100%)
35 (100%)
14 (100%)
8 (100%)
11 (100%)
4 (100%)
6 (100%)
3 (100%)
4 (100%)
108 (100%)

на эту тему. Заболеваемость гинекомастией, несомненно, связана с общими тенденциями в ухудшении здоровья населения, экологическими проблемами, ростом количества стрессовых ситуаций, малой
информированностью
о
негативных
последствиях некоторых видов лечения, недостаточным вниманием врачей к этому заболеванию.
На примере КДЦ № 4 и ГП №158 ДЗМ заболеваемость истинной гинекомастией составила 3 мужчины на 1000 случаев доброкачественной дисплазии молочной железы у женщин, что соответствует
примерно 1,2% в пересчете на мужскую популяцию
города Москвы.
В проведенном исследовании среди патологии
грудной железы выявлена истинная, ложная гинекомастия и рак, что совпадает с литературными
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данными, причем истинная гинекомастия преобладает над ложной [4].
Анализ структуры заболеваемости в зависимости от возраста выявил два возрастных пика, приходящиеся на лиц молодого и старческого возраста,
что отличается от данных некоторых авторов [4],
дающих возрастные пики у новорожденных и в зрелом возрасте.
Факторы риска носили поли- и моноэтиологический характер, причем полиэтиологические факторы преобладают, что также совпадает с мнением
D.Glenn (2004) [4]. По собственным наблюдениям
установить причину гинекомастии не удалось в
8,8% случаях, в то время как по данным D.E. Kanhai
- в 20-30% [5].
Самым встречаемым этиологическим фактором в I и II группе была патология предстательной
железы, выявленная у 39,5% и 78,7% больных соответственно, далее шли патология сердечно-сосудистой системы (34,2% и 63,0% соответственно) и желудочно-кишечного тракта - 25,0% и 33,3%. Среди
лиц среднего возраста чаще всего встречались заболевания сердечно-сосудистой системы (56,0%), патология предстательной железы (50,0%) и желудочно-кишечного тракта (36,0%).
По литературным данным [3], как этиологический фактор гинекомастии, эндокринологическая
патология занимает главенствующее место. В про-
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веденном исследовании не было отмечено максимального влияния эндокринной системы на форм ирование патологических изменений в грудной железе у мужчин разных возрастных периодов.
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Постановка проблемы
Употреблению табачных изделий подвержено
несколько миллиардов жителей нашей планеты,
при этом количество курящих лиц ежегодно возрастает более, чем на 3,5 миллиона человек.
По данным ВОЗ, табачную зависимость в Российской Федерации имеют более 50% мужского и
20% женского населения трудоспособного возраста, в Европейских странах - от 35% до 45% трудоспособного населения [9].
Попытки самостоятельного отказа от употребления сигарет у 90% лиц, курящих табак, не приносят положительного результата вследствие возникновения табачной зависимости [2-4], что обусловливает необходимость применения научно –
обоснованных методов врачебной помощи.
Разработка методологии терапевтического поиска в целях решении задач отмены курения и прекращения течения табачной зависимости принадлежит к актуальным и социально значимым направлениям современной медицины.
Актуальность поиска новых подходов к терапии табачной зависимости (ТЗ) обусловлена низкой
эффективностью существующих в настоящее
время методов.
Отказаться от курения на длительный срок (от
1 года и более лет) без применения терапии может
не более 3% курящих людей, как правило, с непродолжительным сроком предшествовавшего курения [2].
78% курящих лиц – пациенты с клиническими
признаками ТЗ - на протяжении жизни совершают
попытки отказа от курения, степень успешности которых обратно пропорциональна длительности заболевания [3].
В 50-70% случаях наблюдается фармакорезистентность к стандартной медикаментозной антиникотиновой терапии, что может быть обусловлено
как клинико-психологическими особенностями пациентов [3-4], так и преморбидными наследственно-генетическими факторами в виде модификаций рецепторной регуляции никотинового рецептора и активности нейромедиаторных механизмов
подкрепления [5].
Внедрение
персонифицированного,
личностно-ориентированного подхода в систему терапии лиц с табачной зависимостью является актуальным направлением аддиктологии.
Имеется насущная потребность как для практического здравоохранения, в том числе государственных программ по ограничению курения, а
также для решения научных медицинских задач в
установлении предикторов и критериев формирования резистентности к терапии. Нуждаются в разработке вопросы организации специализированной
медицинской помощи в целях преодоления резистентности и повышения эффективности терапии
табачной зависимости.
Анализ последних исследований и публикаций
Стандартная фармакотерапия никотиновой зависимости включает использование никотин замещающих средств в комбинации с соединениями,
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взаимодействующими с α2β4 субъединицей никотинового холинорецептора (никоретте, варениклин, табекс).
В то же время, в ряде исследований было отмечено, что у большинства пациентов, характеризующихся высокой интенсивностью курения и отсутствием эффекта применения стандартных терапевтических подходов, выявлялась доминирующая
активность никотиновых холинорецепторов, содержащих субъединицы других типов.
Показана роль альфа 3 холинорецепторов в регуляции активности структур, включающего таламус и переднюю поясную кору и опосредующего
моторный и психологический компоненты никотиновой зависимости.
Есть основания полагать, что существенная
роль в этих механизмах принадлежит полиморфизмам, регулирующим функциональную активность
соответствующего гена, в частности, rs578776 (замена C/T в 3'-нетранслируемом участке).
Установлена ассоциация СС варианта с интенсивностью курения, однако работы по изучению
влияния rs578776 на фармакорезистентность немногочисленны, а результаты их неоднозначны
[6,7].
Показано наличие особого личностного склада
- алекситимических личностных черт - у пациентов
с табачной зависимостью, имеющих высокую интенсивность курения табака и фармакорезистентность к антиникотиновой терапии [3,4].
Имеются отдельные работы, указывающие на
возможную ассоциацию сходных с алекситимическими личностных черт пациентов с табачной зависимостью с носительством гомозиготы по валину
Val158Met полиморфизма гена катехол-О-метилтрансферазы (COMT), у которых проведение мотивационных программ по отмене курения оказалось полностью неэффективным [5], однако последовательной клинической и психологической
дифференциации изучаемого контингента не проводилось.
Изучение полиморфизма гена никотинового
рецептора, а также подтверждение гипотезы об ассоциации гомозиготности по валину Val158Met полиморфизма гена катехол-О-метилтрансферазы
(COMT) с фармакорезистентностью к антиникотиновой терапии может иметь существенное значение
для предикции эффективности разных способов лечения табачной зависимости, разработки дифференцированных программ, направленных на коррекцию эмоционально-личностных особенностей
пациентов.
Целью исследования явилось клинико-генетическое изучение двух гаплотипов (вариантов полиморфизма rs578776 и rs4680) как предикторов неблагоприятного течения и фармакорезистентности
при табачной зависимости у пациентов с фармакорезистентностью к антиникотиновой терапии.
В задачи исследования включалось выявление
наличия и уточнение характера связи клинических
характеристик, свидетельствующих о неблагопри-
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ятном течении табачной зависимости у лиц с фармакорезистентностью с полиморфизмом rs578776 и
rs4680.
Материалы и методы исследования
Клинико-психопатологическое исследование
проведено у 53 пациентов, находившихся на амбулаторном лечении в ФГБУ «ФМИЦПН им.
В.П.Сербского» МЗ РФ в 2015-2016 гг. по поводу
табачной зависимости (ТЗ).
Для достижения максимальной однородности
клинического материала,в исследование были
включены пациенты мужского пола, без статистически значимых различий по возрасту и давности
заболевания, имевшие сходную клиническую картину ТЗ.
Клинические особенности ТЗ у всех изученных пациентов: тяжелая степень никотиновой зависимости с высокой толерантностью к никотину (потребление табачных изделий ≥ 20 сигарет в сутки).
Пациенты были разделены на 2 группы - основную (n=29, средний возраст 48,5±2,5 лет), с
наличием в анамнезе фармакорезистентности к антиникотиновой терапии, и контрольную (n=24,
средний возраст 45,3±2,4 лет), без фармакорезистентности.
Длительность течения табачной зависимости в
основной группе - 31,66±3,6 года, в контрольной 27,06 ± 1,7 года (Р<0,01).
Количество выкуриваемых в сутки сигарет в
основной группе - 47±5,1, в контрольной группе –
25,2±2,6 (Р <0,01).
Преморбидные личностные особенности пациентов определялись в соответствии с МКБ-10 на основании данных объективного и субъективного
анамнеза, оценки психического состояния и характеризовались смешанной структурой, в которой
эпилептоидные черты сочетались с личностными
особенностями других регистров: истероидными
(11чел.) и шизоидными (18 чел.). Данные особенности проявлялись, начиная с детского и подросткового возраста.
Истероидный радикал – с элементами возбудимости и демонстративного поведения, склонности
к самолюбованию, легко возникающими в зависимости от внешних факторов перепадами настроения, конфликтностью поведения.
Шизоидный радикал эмоционально-личностных особенностей характеризовался особым отношением к своему здоровью, подозрительностью и
недоверием к предписаниям врачей, стремлением
во всем, что касается здоровья, находить «свой
путь» и т.д. Шизотипические черты включали
стремление к замкнутости, уединению, отгороженности от других людей, что проявлялось даже на
фоне успешной профессиональной деятельности,
связанной с многочисленными личностными контактами.
Истероидные и шизоидные личностные особенности реализовались на фоне основного эпилептоидного спектра в виде стеничности, целенаправленности, напористости и упорства в достижении
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целей, амбициозности в сочетании с педантичностью, последовательностью в действиях и способах
реализации намеченных планов.
С помощью “Торонтской шкалы алекситимии
– TAS» проводилось исследование алекситимии совокупности эмоционально-личностных свойств,
характеризующихся затруднениями в осознании и
словесном описании ощущений и эмоций, трудностей их разграничения [4].
Исследования показало, что значение по шкале
ТАЫ ≥68 баллов (которое характеризует пациентов
как «алекситимических») было отмечено у лиц основной группы с эмоционально-личностными особенностями сложной структуры – истеро-эпилептоидной и шизо-эпилептоидной. В контрольной
группе уровень алекситимии был ≤60 баллов, что
соответствует величине алекситимии у здоровых
лиц. Патохарактерологических расстройств или поведенческих реакций в данной группе не выявлялось.
Генетические исследования: биологический
материал для генотипирования (образцы слюны)
получен у 53 испытуемых, из всех проб проведено
выделение ДНК для последующего исследования.
Выделение ДНК из образцов слюны проводили при помощи набора «ДНК-экспресс» фирмы
Литех (Москва, Россия).
Статистические методы. Распределение пациентов по генотипам проверяли на соответствие
закону Харди-Вайнберга с использованием метода
χ2 . Для оценки различий в частоте встречаемости
генотипов в группах применяли точный тест Фишера. Различия в частоте встречаемости отдельных
симптомов ТЗ в основной и контрольной группах
оценивали с использованием метода χ 2 , при этом
рассчитывали отношение шансов (ОШ) и его 95%
доверительный интервал (95%ДИ). Для выявления
эффектов исследуемых полиморфизмов на интенсивность табакокурения и выраженность алекситимии использовали однофакторный дисперсионный
анализ. Для выявления корреляционных связей
между исследуемыми показателями показателей
вычисляли коэффициент корреляции по Спирмену.
Результаты исследования
В обследованной выборке распределение по
вариантам как rs4680, так и rs578776 соответствовало уравнению Харди-Вайнберга ( (табл.1), а
наблюдаемые частоты аллелей были близки к данным, полученным в российской и центрально-европейской популяциях [10].
При анализе генотипов КОМТ (табл.1) точный
тест Фишера выявил в основной группе более высокую долю пациентов с генотипом Val/Val, чем в
контрольной
(χ 2 =5,78,
р=0,0109,
ОШ=8,938,
95%ДИ 1,765 – 45,264,).
Также обнаружено, что в группе пациентов с
фармакорезистентностью частота встречаемости
носителей C/C гомозиготы по rs578776 статистически значимо выше, чем у пациентов, чувствительных к стандартным методам (Табл.1. χ 2 =5,33,
р=0,022, ОШ=4,071, 95%ДИ 1,196 – 13,862,).
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При рассмотрении интенсивности табакокурения наибольшее значение этого показателя выявлено у носителей Val/Val варианта rs4680 и у носителей С/С варианта rs578776 (табл.2) .
Наибольшие значения показателей алекситимии и выраженности идеаторного компонента синдрома патологического влечения к табаку также
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определялась у пациентов с генотипом Val/Val гена
КОМТ и у пациентов с гомозиготностью по цитозину гена альфа3 субъединицы никотинового холинорецептора, (табл.2).

Таблица 1. Частоты вариантов полиморфизмов rs4680 и rs 576778
rs4680
rs576778
Val/Val Val/Met Met/Met
С/С
С/Т
Т/Т
15
21
17
22
24
7
(28,3%) (39,6%)
(21,1%) (41,5%) (45,3%) (13,2%)
Выборка в целом (соответствие распределеχ2 =2,58, р=0,13,
χ2 =0,012, р=0,91,
нию Харди-Вайнберга)
частота Val аллеля 52%.
частота С аллеля 36%.
13*
9
7
15*
10
4
Группа с фармакорезистентностью
(44,9% ) (31%)
(24,1%) (51,7% ) (34,5%) (13,8%)
Группа без фармакорезистентности
2
12
10
5
15
4
(8,3% )
(50%)
(41,7%) (20,8% ) (62,5%) (16,7%)
*- p<0,05 по сравнению с группой без фармакорезистентности (контрольной)
Группы испытуемых

Таблица 2. Показатели клинико-психологического тестирования у носителей различных вариантов полиморфизмов rs4680 и rs 576778
Показатели клинико-психоrs4680
rs576778
логического тестирования
Val/Val
Val/Met
Met/Met
С/С
С/Т
Т/Т
Норма потребления табака 37,2± 3,3
75,2 ±2,7 66,3± 2,5&
26,7 ±2,3*
27,1± 2,7*
63,8± 4,7&
(сигарет/сутки)
78,0 ±2,6
68,5 ±3,3*
65,2 ±2,6** 34,7± 2,8 26,7± 1,8&
24.0± 1,8&&
Алекситимия (баллы)
Идеаторный
компонент 3,4± 0,15
2,3 ±0,18**
1,8± 0,23** 3,0 ±0,19 1,8 ±0,13 &&
1,8 ±0,49 &&
(баллы)
*-p<0,05, ** - p<0,01 по сравнению с носителями Val/Val варианта rs4680,
& -p<0,05, &&- p<0,01 по сравнению с носителями гомозиготы по цитозину rs576778.
Результаты представленного исследования
свидетельствуют, что целый ряд клинических показателей, ассоциирующихся с фармакорезистентностью к антиникотиновой терапии (эмоциональноличностные свойства пациентов, выраженность
алекситимии и идеаторного компонента патологического влечения к курению табака, высокая интенсивность табакокурения) имеет корреляцию с генетическим полиморфизмом никотиновых и дофаминовых рецепторов.
У пациентов, чувствительных к стандартной
фармакотерапии, подобной корреляции не наблюдается.
Выводы
1. Проведение клинико-генетического исследования пациентов с табачной зависимостью с выявлением полиморфизма ряда никотиновых и дофамировых рецепторов может быть использовано в
качестве предикции неэффективности стандартной
антиникотиновой терапии.
2. Значимость выявления маркеров фармакорезистентности определяется эмоционально-личностными особенностями длительно курящих лиц,
препятствующими проведению эффективных стандартных психотерапевтических мотивационных
программ и требующими дифференцированных методов терапии.

3. Клинико-генетическое направление в диагностике табачной зависимости открывает возможности персоницифированного подхода к лечению
заболевания, повышению эффективности и качества терапии.
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Аннотация
В работе приведены экспериментальные исследования характеристик дробилки со сложным движением рабочих органов. Задачами исследования являются ситовой анализ полученного продукта (щебня) и
определение оптимальных оборотов рабочих органов (валков) для получения качественного кубовидного
щебня. В результате исследований установлено, что зерновой состав фракции находится в пределах СТ РК
1225-2003 т.3 – получается кубовидный щебень при оптимальной числе оборота валков 100-120 об/мин.
Abstract
Pilot studies of characteristics of a crusher with difficult movement of working bodies are given in work. The
objectives of the study are a sieve analysis of the obtained product (crushed stone) and the determination of the
optimal speed of the working bodies (rolls) to obtain high -quality cube-shaped crushed stone. As a result of the
research it was established that the grain composition of the fraction is within the limits of ST RK 1225-2003 t.3
- cube-shaped crushed stone is obtained at the optimal number of rolls rotation of 100-120 rpm.
Ключевые слова: дробилка, кубовидный щебень, зерновой состав, циклоида, сложное (циклоидальное) движение, удельная энергоемкость, металлоёмкость, производительность.
Keywords: crusher, cube-shaped crushed stone, grain composition, cycloid, complex (cycloidal) motion,
specific energy intensity, metal consumption, productivity.
Дробление (измельчение) материалов в промышленности нерудных строительных материалов
при производстве гравия, щебня, песка и др. является одной из наиболее масштабных, энергоемких
и вследствие этого дорогостоящих технологических операций. Поэтому дальнейшее совершенствование дробильного оборудования, направленное на снижение его удельной энерго и металлоемкости и поиск наиболее эффективных и
экономически целесообразных способов дробления
имеет важное народнохозяйственное значение, особенно в настоящее время в связи с интенсивным
строительством автомобильных и железных дорог,
зданий и сооружений.
Разработанная и созданная на кафедре «Транспортная техника и организация перевозок» КазАДИ им. Л.Б. Гончарова дробильная машина со

сложным движением рабочих органов (валков) позволяет повысить производительность, обеспечить
минимальную удельную энергоёмкость рабочего
процесса (в связи с дополнительным импульсным
воздействием на обрабатываемый материал), при
значительном снижении габаритных размеров и
массы дробилки (в два с лишним раза), а также
улучшить качество дробимого продукта (щебня) –
получается кубовидный щебень. [4, с. 199]
На рисунке 1 представлена схема конструкции экспериментальной дробилки с циклоидальным движением рабочих органов (валков), на рисунке 2 общий вид дробилки, а на рисунке 3 фотография дробилки.
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Рисунок 1 – Схема конструкции дробилки:
1 - рама; 2 - блок; 3 - дробящая плита; 4 - ступица; 5 - электродвигатель; 6 - клиноременная передача;
7 - водило; 8 - приводной эксцентриковый вал; 9 - зубчатые колеса; 10 - коронное колесо планетарного
редуктора; 11 - сателлит; 12 - противовесы; 13 - шарнир; 14 - пружина; 15 - упор; 16 - многоугольник
(сечение валка); 17 - гипотрохоида.
Экспериментальная дробилка имеет
следующие технические характеристики:
1. Рабочие органы - два валка квадратной
формы в поперечном сечении:
- ширина, мм..................................................... 280

-

высота, мм ...................................................... 280
длина, мм ........................................................ 585
2. Максимальная крупность исходного материала, мм 45
3. Предел прочности исходного материала
при сжатии, М Па ................................не более 160
4. Пределы регулирования выходной щели,
мм
6÷20
5. Часто та вращения валков, об/мин ........... 135
6. Производительность, м3 /ч (т/ч) не менее
6,5 (10)
7. Привод:
два
электродвигателя
АДМ90L4УЗ
- установленная мощность электродвигателя, кВт 2 x 2 , 2

-

частота вращения, об/мин ........................1400
клиноременная передача:
передаточное отношение ....................................2,6

-

планетарный механизм:
передаточное отношение от вала к сателлиту
4
8. Габаритные размеры, мм
- длина 1030

-

ширина

620

высота
750
9. Масса, кг 391
Экспериментальная дробилка состоит из рамы
1 и двух одинаковых блоков 2, каждый из которых
содержит четырехгранный валок, образованный
дробящими плитами 3, закрепленными на ступице
4 и привод, включающий электродвигатель 5 и
клиноременную передачу 6. Валки установлены с
возможностью вращения на эксцентриках-водилах
приводных эксцентриковых валов 8.
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Валы кинематически связаны между собой
зубчатыми колесами 9, обеспечивающими их
встречное синхронное вращение. Кинематическая
связь каждого из валков с приводом содержит
планетарные редукторы, коронные колеса 10
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которых, с внутренними зубьями жестко
закреплены на корпусе блока 2, а сателлиты 11
жестко и соосно связаны со ступицей 4 валка. [4, с.
200]

Рисунок 2 – Общий вид дробилки
Водило, выполнено в виде эксцентрика 7 вала,
выполненного заодно с валом 8. Для уравновешивания центробежных сил инерции вращающихся
масс валков, валы 8 оснащены противовесами 12.
Каждый из блоков 2 установлен на раме 1 на шарнирах с возможностью поворота вокруг их осей.
Блоки связаны между собой через упругий элемент
(пружину) и оснащены упорами.
Внешний контур поперечного сечения 16 каждого из валков представляет собой квадрат с выпуклыми сторонами, совпадающий с внутренней оги-

бающей семейства эпитрохоид, описанного точками принадлежащими траектории движения всех
вершин этого квадрата. [3, с.70]
Траекторией движения всех вершин квадрата
является одна и та же плоская кривая - гипотрохоида17 в виде пятиугольника (рисунок 1). Радиус
кривизны, а следовательно и захватывающая способность рабочих поверхностей четырехгранных
валков такие же, как и у обычных цилиндрических
валков с диаметром D. Причем габаритные размеры
поперечного сечения четырехгранного валка примерно в 2 раза меньше диаметра D цилиндрического валка. [4, с. 200]
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Рисунок 3 – Фотография дробилки
Дробилка работает следующим образом. При
вращении приводных валов 8 сателлиты 11, обкатываясь внутри коронных колес 10, совершают планетарное движение - вращательное движение вокруг двух параллельных осей. Вместе с сателлитами 11 планетарное движение совершают и жестко
связанные с ними валки, вращаясь навстречу друг
другу. При таком движении ребра четырехгранных
валков описывают поверхности в виде правильных
пятиугольных призм, а грани валков (рабочие поверхности) перекатываютсяпо этим поверхностям
как по направляющим с некоторым скольжением.
Исходный материал подается в рабочее пространство (в камеру дробления) через загрузочную
воронку и движется плоским потоком между валками. Грани валков накатываются симметрично с
двух сторон на поток материала, сближаясь в области зоны дробления и расходясь в области зоны разгрузки. При сближении грани валков воздействуют
на куски дробимого материала и измельчают их.
Положение камеры дробления и разгрузочной
щели циклически изменяется, перемещаясь по вертикали. Причем величина минимального зазора
между валками (ширина разгрузочной щели) остается постоянной. При сближении ребер валков в рабочем пространстве до величины минимального зазора цикл дробления прекращается. Далее ребра
валков перемещаются вертикально вниз, а затем
расходятся в противоположные стороны. В это
время следующая пара рабочих граней валков сближается в зоне дробления и цикл дробления повторяется. За один оборот валка происходит 4 цикла
дробления.
При попадании в камеру дробления недробимых предметов, например, металлических, возникают значительные реактивные силы действующие

на валки, а через них и на блоки 2. В результате действия этих сил на каждом из блоков создается момент относительно оси шарнира, стремящийся по вернуть блок в сторону противоположную направлению вращения валка. Когда величина этого
момента станет больше величины результирующего момента от силы тяжести блока и усилия пружины относительно той же оси шарнира, блоки повернутся на некоторый угол. При этом ширина разгрузочной щели увеличится и недробимый предмет
пройдет между валками, т.е. через разгрузочную
щель.
Ширина разгрузочной щели регулируется затяжкой или отпусканием пружин амортизаторов
посредством гайки. При этом блоки поворачиваются вокруг оси шарниров на некоторый угол и тем
самым достигается регулирование разгрузочной
щели.
При проведение экспериментов забор каменного материала для дробления (с определенной
прочностью𝜎сж = 80 ÷ 160 МПа) производился после отсева зерен меньше 45 мм и через лоток подавался в приемную воронку экспериментальной дробилки. Расход каменного материала задавался при
помощи регулировки подачи материала с замером
веса партии. Материал после дробления (щебень)
на экспериментальной дробилке собирался в измерительный ящик, при этом время работы дробилки
фиксировалось при помощи секундомера.
Частота вращения рабочих органов (валков)
синхронизировалось с помощью «частотника» - регулятора числа оборотов двигателя (INVERTER –
частотный преобразователь 7.5 кВт) и проверялась
тахометром.

Znanstvena misel journal №13/2017

56
Таблица 1 – Определение зернового состава фракций

Наименование остатков
Частные
остатки гр
Частные
остатки,%
Полные
остатки,%
Полные расходы
Пределы (СТ
РК 1225-2003
т3)

Испытательная лаборатория КазАДИ
Рабочий бланк определения зернового состава материала
Испытание дробильной установки КазАДИ
Описание: Каменный материал № 3
m-2296,26г.
Размер сит, мм
20
15
10
5
2.5
1.25
0.63
0.315

0.16

0.071

<0/071

610,5

950,6

20,15

340,7

100,6

20,27

35,6

22,1

8,33

5,31

2,13

26,59

41,4

8,72

14,84

4,38

0,88

1,55

0,96

0,31

0,23

0,14

26,59

67,99

76,71
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На рисунке 4 представлены в табличном и графическом виде соотношение зерен различной крупности (фракций), входящих в состав щебня и выраженное в процентах по отношению к весу испытуемой пробы (таблица 1). Из анализа результатов

экспериментов следует, что зерновой состав фракций, входящих в состав щебня находится в рекомендуемых пределах (СТ РК 1225-2003 т.3). [1, с.
130]

Рисунок 4 – Определение зернового (гранулометрического) состава фракций, входящих в сос тав щебня
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Рисунок 5 – Зависимость зернового состава фракций от числа оборотов валков
На рисунке 5 представлена зависимость зернового состава фракций от числа оборотов валков
при выходной щели 15 мм. Оптимальное число
оборотов валков лежит в пределах 100-120 об/мин.
Тогда выход щебня фракций 15мм составляет
свыше 80% и аппроксимируется уравнением
Y=0,005x^2+1,215x+7,196.
В результате экспериментальных исследований определены оптимальные обороты валков для
получения качественного кубовидного щебня
(свыше 80%). [2, с. 156]
Выводы:
1. Эксперименты подтвердили, что дробилка с
циклоидальным движением рабочих органов и
принцип действия, заложенный в основу конструкции работоспособна. Дробилка обеспечивает получение качественного (кубовидного) щебня.
2. Ситовой анализ полученного продукта
(щебня) позволил установить, что зерновой состав
фракций находится в пределах СТ РК 1225-2003
т.3.

3. Оптимальное число оборотов валков лежит
в пределах 100-120 об/мин.
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Аннотация
До сих пор продолжаются дискуссии о лучшей технологии проектирования и программирования программных систем. Основных претендентов на лучшую технологию – три: структурное проектирование и
программирование и связанный с ним модульно -интерфейсный подход, объектно-ориентированное проектирование и программирование и компонентное проектирование. Каждая из трех технологий, обсуждаемых в этой статье, предоставляет определенные возможности в части декомпозиции архитектуры проектируемой программной системы. В данной работе рассматриваются достоинства и недостатки каждой технологии и целесообразность их использования при проектировании архитектуры программной системы и
последующей ее реализации. Выявляются положительные и отрицательные стороны каждой технологии
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и устанавливаются возможности сочетания полезных свойств этих технологии при проектировании архитектуры программной системы.
Abstract
Still discussions about the best technology of design and programming of program systems proceed. The
main applicants for the best technology – three: structural design and programming and related modular and interface approach, object-oriented design and programming and component design. Each of three technologies discussed in this article gives certain opportunities regarding decomposition of architecture of the designed program
system. In this work merits and demerits of each technology and expediency of their use at design of architecture
of program system and the subsequent its realization are considered. Positive and negativ e sides of each technology
come to light and possibilities of a combination of useful properties of these of technology at design of architecture
of program system are established.
Ключевые слова: методы проектирования; архитектура программной системы; структурное проектирование; объектно-ориентированной проектирование; компонентная архитектура.
Keywords: design methods; architecture of program system; structural design; object -oriented design; component architecture.
1. Общие принципы проектирования архитектуры ПС
В статье [1] рассмотрены архитектурные представления программных систем (ПС) инфокоммуникационных предприятий. Отмечено, что процесс
создания архитектуры программной системы предполагает разработку системы с конкретными свойствами и функциональностью, причем каждое из
этих свойств имеет заданный приоритет. Начиная с
общей структуры, которая поддерживает всю требуемую функциональность, архитектор проводит
декомпозицию функциональности и распределяет
ее между элементами (модулями, объектами, компонентами и т.п.) структуры системы.
В целом сущность разработки ПС можно описать как ряд процессов перевода информации из одного представления в другое, начинающихся с постановки задачи и заканчивающихся набором подробных инструкций, управляющих компьютером
при решении задачи. Создание ПС в этом случае
представляется последовательной совокупностью
процессов трансляции, т.е. перевода исходной задачи в различные промежуточные решения, пока,
наконец, не будет получен подробный набор команд машинного языка. Такую последовательность
можно представить схемой или макромоделью перевода следующего вида [2]:
< 𝑍, 𝐿𝑧 , 𝑃𝑧 > → 𝑃𝑅1 < 𝑇𝑅𝑠 , 𝐿𝑡𝑟 >→𝑃𝑅2 < 𝐶𝑠 , 𝐿𝑐 >
𝑃𝑅3
→
< 𝐴𝑠 , 𝐿𝐴 >→ ⋯𝑃𝑅𝑁 →< 𝑆, 𝑃𝑠 , 𝐿𝑀 >.
Здесь приняты следующие обозначения:
Z – постановка задачи (возможно техническое
задание) на разработку ПС;
𝑃𝑧 – параметры (характеристика) задачи;
𝐿𝑧 – язык описания задачи;
𝑃𝑅𝑖 – процедура трансляции на i-ом этапе перевода, i = 1, 2, …;
N – количество различных этапов разработки
системы;
𝑇𝑅𝑠 – требования, предъявляемые к программной системе;
𝑇𝑅𝑠 = 𝑇𝑅𝑓 ∪ 𝑇𝑅𝑛𝑓 ;
𝑇𝑅𝑓 – функциональные требования, предъявляемые к системе;
Далее любую часть ПС будем называть модулем или
компонентом.
1

𝑇𝑅𝑛𝑓 – нефункциональные требования, предъявляемые к системе;
𝐿𝑡𝑟 – язык описания требований;
𝐶𝑠 – цели программной системы (программного продукта);
𝐿𝑐 – язык описания целей;
𝐴𝑠 – архитектура программной системы;
𝐿𝐴 – язык описания архитектуры программной
системы;
𝑆 – код разработанной программной системы;
𝑃𝑠 – параметры кода программной системы;
𝐿𝑀 – машинный язык.
Заметим, что на каждом этапе процесса создания ПС предполагается использование определенного языка описания (постановки) задачи. Степень
формализации этого языка растет по мере продвижения от одного этапа к следующему. Если на
начальном этапе постановка задачи на разработку
ПС заказчик использует чаще всего естественный
разговорный язык, то с каждым следующим этапом
язык становится все более формализованным, и
наконец, созданный программный продукт на машинном языке исключает его неоднозначную трактовку. Практическая реализация схемы (1) связана
с возможными ошибками на каждом ее этапе.
Сложность – основная причина ошибок перевода и
одна из главных причин ненадежности программных систем. В общем случае сложность объекта является функцией взаимодействия между его составными частями. Сложность архитектуры ПС определяется
связями
между
ее
подсистемами
(компонентами, модулями и т. п.1 ) системы. Сложность отдельного модуля – функция связи между
его командами.
В борьбе со сложностью применимы концепции общей теории систем. Первая – независимость.
В соответствии с этой концепцией для минимизации сложности необходимо усилить независимость
компонентов системы. По существу, это означает
такое разбиение системы, чтобы высокочастотная
динамика (взаимодействие) системы была заключена в единых компонентах, а межкомпонентные
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взаимодействия представляли лишь низкочастотную динамику системы.
Вторая концепция – иерархическая структура
и вытекающая из нее методология проектирования,
основанная на понятии виртуальной системы.
Иерархия позволяет стратифицировать систему по
уровням понимания. Каждый уровень представляет
собой совокупность структурных отношений
между элементами нижних уровней. Концепция
уровней позволяет понять систему, скрывая несущественные уровни детализации. Это, по сути, третья концепция декомпозиции – абстракция – отвлечение от несущественных подробностей с целью
лучшего понимания стороны изучаемого явления.
Декомпозиция наиболее эффективна тогда, когда
осуществляется на базе абстракции.
И все же, существует ли наилучший метод проектирования программных систем? По словам Г.
Буча [3], на этот вопрос нет однозначного ответа.
По сути дела, это был бы ответ на вопрос: "Существует ли лучший способ декомпозиции сложной
системы?" Лучшего способа пока никто не заявил,
но достаточное количество различных методов декомпозиции и методов проектирования архитектуры программных систем известно и применяется
на практике достаточно давно.
1. Структурно-функциональная декомпозиция и методы
проектирования
2.1. Модульно-интерфейсный подход
В общем случае модульная программная система представляет собой древовидную структуру,
в узлах которой размещаются программные модули, а направленные дуги показывают статическую подчиненность модулей. Если в тексте модуля имеется ссылка на другой модуль, то их на
структурной схеме соединяет дуга, которая исходит из первого модуля и входит во второй модуль.
При этом модульная структура программной системы, кроме структурной схемы, должна включать
в себя совокупность спецификаций модулей, образующих эту систему.
Функции верхнего уровня обеспечиваются
главным модулем. Он управляет выполнением нижестоящих функций, которым соответствуют подчиненные модули. При определении набора модулей, реализующих функции конкретного алгоритма, необходимо учитывать следующее:
1) модуль вызывается на выполнение вышестоящим по иерархии модулем и, закончив работу,
возвращает ему управление;
2) принятие основных решений в алгоритме
выносится на максимально высокий по иерархии
уровень;
3) если в разных местах алгоритма используется одна и та же функция, то она оформляется в
отдельный модуль, который будет вызываться по
мере необходимости.
Структурное проектирование обычно подразумевает использование структур для разделения различных частей системы. Каждая часть при этом может проектироваться отдельно. Один из наиболее
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традиционных методов проектирования операционных систем в 60-е годы 20 века состоял в том, что
проект каждого основного модуля системы выполнялся отдельно. Этот подход называется модульноинтерфейсным.
Анализируя существующие системы, можно
заключить, например, что операционная система
состоит из системы ввода-вывода, планировщика
времени процессора, менеджера памяти, системы
управления файлами и т. д. Каждый м одуль выделяется и описывается, кроме того, определяется его
интерфейс с другими модулями. Модули и их взаимные связи образуют абстракцию системы высокого уровня. После этого этапа для дальнейшего
проектирования и реализации модули рассматриваются по отдельности. Такая же процедура может
быть повторена в отношении какого-либо одного
модуля системы, и последующую работу над модулем можно расчленить на индивидуальные задания
по программированию. После того как все эти модули спроектированы и реализованы, они связываются воедино в соответствии с заранее определенными интерфейсами. Соблюдение правильного интерфейса представляет собой серьезную проблему
в модульно-интерфейсном подходе.
Модули и их интерфейсы описываются весьма
неформально и неточно. Поэтому, хотя отдельные
модули и пишутся в соответствии с заданными спецификациями, часто оказывается, что в них заложено неверное представление об операционном
окружении. И когда модули связываются вместе,
они не взаимодействуют должным образом. После
того, как модули получены в коде компьютера, разрешение возникших конфликтов может оказаться
чрезвычайно трудным делом.
В принципе, если интерфейс полностью специфицирован, то в этом отношении не должно возникать трудностей. К сожалению, первоначальный
общий проект и планирование редко доводят до такого уровня детализации, когда используется язык
программирования. В результате важные решения,
которые должны были быть приняты опытными
разработчиками в начале работы над проектом, отодвигаются внутрь модулей. В конечном счете, программисты принимают решения, имеющие глобальные последствия, базируясь на очень ограниченной и узкой точке зрения на систему. Решения
могут приниматься и чрезвычайно квалифицированными людьми, но не в тот момент, когда нужно.
Правильное определение и выделение модулей
представляет собой трудную задачу (заметим, что
при объектно-ориентированном проектировании
возникает не менее сложная задача определения
объектов и выделения классов). Тесно связанные
между собой части системы должны входить в один
и тот же модуль. Было предложено считать мерой
связности двух частей системы число предположений, которое одна часть должна делать относительно другой части. Слишком много или слишком
мало информации об окружении, в котором работают соседние модули, может иметь плохие последствия при проектировании модуля.
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Модульно-интерфейсный подход – один из методов структурного проектирования. Спецификации модулей и их интерфейсов дают структурную
основу для проектирования каждого модуля и системы в целом. Спецификация программного модуля состоит из функциональной спецификации,
описывающей семантику функций, выполняемых
этим модулем по каждому из его входов, и синтаксической спецификации его входов, позволяющей
построить на используемом языке программирования синтаксически правильное обращение к модулю.
Существуют различные методы разработки
модульной структуры программной системы, в зависимости от которых определяется порядок разработки структуры системы, программирования и отладки модулей, указанных в этой структуре.
Обычно в литературе выделяют два основных метода: метод нисходящей разработки (метод сверхувниз или top-down) и метод восходящей разработки
(метод снизу-вверх или bottom–up).
По мнению В. Турского, известного специалиста в области модульного программирования [4],
формулировка аналитический и синтетический
подходы к проектированию программ является более правильной, поскольку действительная суть
проблемы не столько в выборе направления при
проектировании, сколько в определении того, что
именно преобладает: факторизация (аналитические
шаги) или композиция (синтетические шаги). Ни
один из этих подходов в их чистом виде не является
жизнеспособной методологией проектирования:
чисто аналитическое проектирование сравнимо с
построением “пирамиды с плавающей в воздухе
вершиной”, а чисто синтетическое – с построением
пирамиды” стоящей на голове”. Реальная стратегия
проектирования почти всегда представляет собой
разумное сочетание этих двух подходов.
2.2. Метод восходящей разработки (снизувверх)
Этот метод применялся в 60-х годах 20 века
при разработке операционных систем, в частности
операционной системы THE [5]. Он получил название метода восходящей разработки, или синтетического, или снизу-вверх. Применяя этот метод, раз-
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работчик начинает с основного аппаратного оборудования. “Чистая” аппаратура представляет собой
для пользователя довольно неудобную машину,
чтобы решать на ней задачу. Поэтому разработчик
на первом шаге добавляет к компьютеру слой программного обеспечения ПО1 . Этот слой программ
вместе с нижележащей аппаратурой обеспечивает
выполнение некоторого множества команд, определяющих новую виртуальную машину VM 1 (рис. 1).
На следующем шаге выделяется другое нужное
свойство, добавляется новый слой программного
обеспечения и получается очередная виртуальная
машина. Процесс продолжается до тех пор, пока не
будет получена виртуальная машина с требуемыми
пользователю свойствами.
Аналогично проводится процесс конструирования программных систем, который назван архитектурным подходом. Модульная структура системы формируется в процессе программирования
модулей, начиная с самого низшего уровня, затем
следующего и т. д. При этом модули реализуются в
таком порядке, чтобы для каждого программируемого модуля были уже запрограммированы все модули, к которым он может обращаться. Главной целью архитектурного подхода является повышение
уровня используемого языка программирования, а
не разработка конкретной программы. Это означает, что для заданной предметной области выделяют типичные функции, каждую из которых
можно использовать при решении разных задач в
этой области.
Основные преимущества метода проектирования снизу-вверх вытекают из способа структурирования, ограничивающего построение системы.
Между различными уровнями можно организовать
четкий интерфейс. При этом, поскольку любой процесс может требовать обслуживания только от процесса на более низком уровне, практически исключаются непредвиденные ситуации. Тестовые процедуры,
использующиеся
в
этом
методе
проектирования, могут быть исчерпывающими, так
как каждый уровень можно проверить по отдельности и достаточно полно. Когда некоторый уровень
проверен до конца, можно добавлять части следующего уровня, реализующего более сложные функции и продолжать проверку.
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Рис. 1. Последовательность проектирования снизу-вверх
При восходящем программировании разработчик начинает с полного набора базовых средств,
обеспечиваемых выбранным языковым уровнем
(например, машинным языком МЯ). Все, что
можно запрограммировать на этом языковом
уровне, можно выразить в терминах таких средств.
Для облегчения процесса программирования разработчик создает более высокие слои модулей таким
образом, чтобы они облегчали использование доступных средств в форме, позволяющей абстрагироваться от обременительных деталей. Но на каждом следующем уровне (слое) разработчик должен
быть уверен, что все средства, выразимые в терминах, установленных на этом слое понятий, доступны и что слой модулей представляет собой
полное и логическое описание всей совокупности
средств, обеспечиваемых базовым слоем.
Главная трудность в применении метода восходящей разработки заключается в выборе числа
уровней и иерархическом упорядочении. Головной
модуль проектируется и реализуется в последнюю
очередь, это не дает возможности продемонстрировать его работу заказчику и проверить его соответствие спецификациям. Разработчики, использующие синтетический подход к проектированию программ, имеют значительные трудности на
начальных этапах работы, поскольку они затраги-

вают самые базовые понятия и связаны с написанием текстов на машинном языке программирования. С другой стороны, нельзя их пропустить и
сразу перейти к понятиям “среднего уровня”. Описание представляет собой как бы двойную загадку:
первое – как догадаться, какие понятия являются
полезными для решения конкретной задачи; второе
– как получить эти промежуточные понятия из базовых.
На первый взгляд порядок разработки снизувверх кажется вполне естественным. Каждый модуль при программировании выражается через уже
запрограммированные, непосредственно подчиненные модули, а при тестировании используются уже
отлаженные модули. Однако современная технология не рекомендует такой порядок разработки программной системы. Во-первых, для программирования какого-либо модуля можно обойтись без текстов используемых им модулей, достаточно чтобы
используемый модуль был специфицирован. Во вторых, каждая программа в какой-то степени подчиняется некоторым внутренним для нее, но глобальной для ее модулей информацией, что определяет ее концептуальную целостность. Такая информация формируется в процессе разработки ПС. При
восходящей разработке для модулей нижних уровней такая информация еще не ясна в полном объ-
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еме. поэтому эти модули часто приходится перепрограммировать. В-третьих, при восходящем тестировании для каждого модуля (кроме головного)
приходится создавать ведущую программу, которая должна подготовить для тестируемого модуля
необходимое состояние информационной среды и
произвести требуемое обращение к нему.
Это приводит к большому объему отладочного
программирования и не дает гарантии, что тестирование модулей производилось именно в тех условиях, в которых они будут выполняться в рабочей
программной системе. Заметим, что последовательные слои программной системы, спроектированной
снизу-вверх, не обладают свойством быть решением, но обеспечивают весь спектр возможностей,
предоставляемых базовым слоем, хотя и выраженных через более общие понятия. Необходимо еще
раз отметить, что слои возникают в синтетическом
проекте тогда, когда разработчик получает набор
модулей, реализующих понятия, в терминах которых можно выразить любую программу, выразимую в базовых понятиях. Модули, в которых детали, если они не выразимы в данном слое, упрятываются, не меняя при этом смысла программы
(выраженного в понятиях, доступных в рассматриваемом слое).
2.3. Метод нисходящей разработки (сверхувниз)
Альтернативный метод проектирования ПС
получил название аналитического, или нисходящего проектирования, или сверху-вниз. В этом случае разработчик исходит из желаемых свойств виртуальной машины пользователя и последовательно
разрабатывает уточнения в направлении аппаратуры. Реализация этой виртуальной машины полностью не специфицируется. Неопределенные части
проектируются в дальнейшем как компоненты (модули) системы. Эта работа продолжается до тех
пор, пока система не определена настолько, что ее
основные функции реализуются аппаратурой или
модулями, непосредственно выполняемыми на аппаратуре.
В результате проектирования получается множество вложенных друг в друга компонентов. На
каждом шаге проектирования у разработчика имеется некоторая абстракция функционального описания некоторого компонента (алгоритм), и он должен уточнить эту абстракцию, разбив ее на более
мелкие и более подробно проработанные части. На
начальном шаге, используя внешний проект (спецификации системы), формируется перечень всех
функций (алгоритмов) системы. Затем определяются их подфункции. Далее каждая подфункция
может расчленяться до тех пор, пока ее составные
части не будут окончательно уточнены. Метод нисходящего проектирования, иногда называемый
функциональной декомпозицией, основан на двух
стратегиях: пошаговом уточнении (детализации),
разработанном Е. Дейкстрой, и анализе сообщений,
базирующемся на работах Йордана, Константайна
и Майерса [6]. Эти стратегии отличаются спосо-
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бами определения начальных спецификаций, методами, используемыми при разбиении задачи на части, и правилами записи.
Для проверки проекта в процессе его разработки можно с самого начала применять моделирование. Этот подход побуждает разработчика думать
о том, какие функции должен выполнять некоторый компонент, а не как данный компонент будет
их реализовать. Компоненты системы можно моделировать более детально, по мере того, как продвигается работа по проекту. Первоначальное представление какого-либо компонента может быть некоторым алгоритмом, который для данного входа
вырабатывает с некоторой временной задержкой
соответствующий выход, и таким образом моделирует работу данного компонента. По мере продвижения работ по проектированию данный алгоритм
замещается последовательным набором обращений
к следующему множеству проектируемых компонентов. На каждой стадии разработки проекта
можно оценить, чтобы проверить, продолжает ли
он соответствовать поставленным целям.
Каждая абстракция системы соответствует некоторой программе моделирования, которая построена из иерархии процедур. Эта программа
определяет, как нужно действовать с теми переменными, которые влияют на состояние системы на
этом уровне абстракции. Программа, назовем ее P,
соответствующая некоторому уровню абстракции,
управляется программой более высокого уровня абстракции, которую назовем Q. Программа Q принимает более глобальные решения, основываясь на
значениях ее собственных переменных , которые на
самом деле являются абстракциями переменных
программы P. Изменения в переменных программы
Q соответствуют изменениям в переменных программы P. Аналогично некоторые процедуры программы P делают запросы на выполнение работ к
программам более низких уровней абстракции.
Когда система окончательно спроектирована,
ее можно реализовать путем замены основных алгоритмов на самом низком уровне абстракции и
средств, обеспечиваемых программой моделирования теми элементами, из которых должна быть построена система. Если эта замена сделана правильно, полученная система будет представлять в
точности те средства, которые определены на самом высоком уровне.
При реализации программы нисходящим методом первым кодируется головной модуль – модуль
верхнего уровня. При этом, поскольку этот вызывает модули соседнего низшего уровня, они представляются заглушками – фиктивными модулями
(имитаторами). С помощью заглушек организуется
непосредственный возврат в вызывающий модуль
или осуществляться передача значений текстовых
данных и печать результатов работы. Если заглушки имеют параметры, целесообразно организовать их печать. После того как отлажен головной
модуль, Заглушки последовательно заменяются
функциональными модулями, которые в свою очередь будут вызывающими для следующих заглушек (рис. 2).
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В большинстве случаев аналитическое проектирование обеспечивает естественное расслоение
программной системы: каждый следующий уровень понятий в расширяющемся дереве может рассматриваться как слой. Иногда выдвигаются возражения против методологии проектирования
сверху-вниз, заключающиеся в том, что она не
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определяет, какое из двух направлений дерева программной структуры является более предпочтительным: от ветви к ветви или от уровня к уровню.
Однако рекомендация выражать решение на каждом уровне исключительно в терминах этого
уровня практически решает эту дилемму.

Рис. 2. Последовательность проектирования сверху-вниз
2.4. Замечания по структурному проектированию
Обе рассмотренные методологии естественным образом приводят к явно выраженной расслоенной структуре программной системы, обеспечивая равную доступность модулей одного слоя. В
обеих методологиях слой представляет собой полное непротиворечивое множество модулей, даже
если понятие полноты в каждом случае имеет различные оттенки. Сферы применения этих двух м етодов дополняют друг друга. Кратко это можно сказать так: при программировании решения отдельной задачи предпочтительнее аналитическое
проектирование, а при создании программных систем для решения класса задач – синтетический метод. Поэтому синтетическое проектирование часто
используется при написании операционных систем,
а аналитическое – при написании специализированных программных систем.

Возможен другой путь использования методов
структурного проектирования. Система может
быть спроектирована методом сверху-вниз, а реализована методом снизу-вверх. В этом случае общий проект структуры программной системы выполняется методом сверху-вниз, а модули фактически объединяются в систему по методу снизувверх. При таком подходе налицо все преимущества реализации методом снизу-вверх и в тоже
время не приносится в жертву возможность общего
охвата системы, предоставляемая методом проектирования сверху-вниз.
Существует другая интерпретация взаимной
дополняемости этих двух принципов проектирования, объясняющая, почему в большинстве важных
задач используется оба подхода. Для трудных и
больших задач обстановка, обеспечиваемая базовым уровнем, как правило, слишком удалена,
чтобы к ней можно было прийти аналитическими
методами проектирования. Поскольку при выборе
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абстрактных свойств, полезных для решения данной широкой задачи, можно учитывать предыдущий опыт, на этапах приведения системы к уровню
этих предположительно полезных абстрактных понятий можно с успехом применять синтетическое
проектирование, что значительно снижает объем
разработок аналитического характера.
Между сторонниками методов проектирования снизу-вверх и сверху-вниз ведется много дискуссий. Многие полагают, что проектирование
сверху-вниз больше соответствует идее, когда следует принимать решения на ранних стадиях проектирования и оставлять решения по детальной реализации на более поздние этапы. Однако проектирование
сверху-вниз
требует
лучшего
осмысливания на ранней стадии процесса проектирования. Проектирование снизу-вверх не требует
вначале полного осмысливания системы, так как
каждый слой программной системы добавляется к
уже полностью определенному предыдущему
слою. Вследствие этого, как указывается в [6], некоторые разработчики программ пропагандируют
метод сверху-вниз, но на практике проектируют системы методом снизу-вверх; особенно это касается
операционных систем.
Главный недостаток структурного проектирования заключается в следующем: процессы и данные существуют отдельно друг от друга, причем
проектирование ведется от процессов к данным. Таким образом, помимо функциональной декомпозиции, существует также структура данных, находящаяся на втором плане.
3.
Объектно-ориентированный
поход
(ООП)
В ООП основная категория объектной модели
– класс – объединяет в себе на элементарном
уровне как данные, так и операции, которые над
ними выполняются. Именно с этой точки зрения изменения, связанные с переходом от структурного
подхода к ООП, являются наиболее заметными.
Разделение процессов и данных преодолено, однако остается проблема преодоления сложности системы, которая решается путем использования механизма пакетов. Существует две методики разработки объектно-ориентированных программных
систем, которые можно условно называть “потребление” и “производство". Команды разработчиков
могут работать совместно, используя либо одну из
методик, либо обе. Но если руководитель проекта
не уверен и не знает, хватит ли квалификации его
сотрудников для того, чтобы использовать чужие
объекты, или способны ли они разрабатывать собственные, то это может привести к серьезным проблемам.
Первая методика заключается в том, что команда разработчиков активно использует библиотеки и классы, разработанные другими. При такой
методике разработчики понимают, что их опыт и
квалификация пока недостаточны для разработки
серьезных объектов. Вторая методика применяется
тогда, когда команда хорошо осведомлена о процессе разработки шаблонов, рефакторинге и имеет
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удачный опыт разработки объектно-ориентированных проектов, включая разработку собственных
классов. Обе техники приемлемы для использования, но важно знать, какая из них дает большие
шансы добиться успеха.
Выявление классов, правильно описывающих
предметную область проекта, является самой сложной задачей, которую предстоит решить разработчику. Выявление нужных классов намного сложнее
процесса создания диаграмм, используемых в
структурном подходе. Если не определены классы,
точно описывающие задачу, то в конечном счете
есть большая вероятность того, что созданные модели окажутся неработоспособными. Не каждый
класс является классом предметной области. Массивы, наборы и классы графического интерфейса не
являются классами предметной области. Классы
предметной области – это сущности, описывающие
задачу предметной области. Каждому классу предметной области соответствует объект предметной
области.
Объект – это сущность, которая используется
при выполнении некоторой функции или операции
(преобразования, обработки, формирования и т.д.).
Объекты могут иметь динамическую или статическую природу: динамические объекты используются в одном цикле воспроизводства, например, заказы на продукцию, счета на оплату, платежи; статические объекты используются во многих циклах
воспроизводства, например, оборудование, персонал, запасы материалов. На концептуальном уровне
построения модели предметной области уточняется
состав классов объектов, определяются их атрибуты и взаимосвязи. Таким образом строится обобщенное представление структуры предметной области.
Рекомендации по объектно-ориентированному
программированию предлагают выполнять поиск в
предметной области существительных, а затем –
привязку к ним глаголов. Существительные впоследствии переходят в классы, а глаголы – в методы. Это самый легкий способ, но он дает только
20 – 30 % всех классов, которые реально потребуется выявить. Если затем на этапе анализа обнаружились только классы и методы, выявленные сочетанием существительных и глаголов, то, вероятнее
всего, в разработанных моделях будет наблюдаться
нехватка классов и потребуется дополнительный
углубленный анализ. Тем не менее, выявление существительных и глаголов предметной области является хорошим началом.
В дополнение к тем деталям по предметной области, которые могут сообщить эксперты заказчика, разработчику придется решить, как в системе
представить эти данные в доступной форме для заказчика, и в любом случае придется решать задачу
того, как сохранять информацию, вводимую потенциальными пользователями программной системы.
Для решения этих вопросов используются интерфейсные классы, классы-контроллеры и классысущности. Интерфейсный класс – это класс, предназначенный для связи элементов вне системы с
элементами, входящими в состав системы. Поэтому
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такой класс часто называют граничным. Классы
сущности представляют данные. Обычно сущности
передают информацию, которая хранится в базе
данных. Классы-контроллеры управляют другими
классами.
Как правило, пользователи (заказчик) могут
дать много полезной информации о классах-сущностях и помочь определить вид графического интерфейса пользователя, основываясь на том, как они
выполняют задачи своей повседневной деятельности. Однако этого недостаточно, и разработчику
нужно еще выявить классы-контроллеры и интерфейсные классы. Рекомендуется помнить тот факт,
что эксперты по предметной области могут сообщить разработчику большое количество информации. Они могут рассказать многое о данных, которые им необходимо хранить, пояснить кое-какие
детали о процессах, с помощью которых они получают эти данные, и немного о том, каким образом
им хотелось бы вводить эти данные в компьютер.
Вторым важным моментом является то, что
эксперты предметной области в рамках своей деятельности могут выполнять большое количество
действий, которые будут просто непонятны постороннему наблюдателю. Это означает, что проектировщик, возможно, никогда и не пытался исследовать в целом то, что делает фирма-заказчик и как
она это делает, и не пытался найти способ, как оптимизировать ее деятельность. В результате проектировщик может получить много информации от
клиентов об их деятельности, которая, с его точки
зрения, будет иметь слабое отношение к разрабатываемой системе. Но при этом эксперты по предметной области будут считать, что эта информация
очень существенна.
После того, как разработчик выяснит у пользователей все о классах-сущностях, его задачей становится определение классов-контроллеров и интерфейсных классов. При разработке модели системы к сущностным классам добавляется
стереотип “entity” и специальный символ классасущности, поддерживаемый во многих инструментах разработки, например, Rational Software
Architect. Класс-контроллер является связующим
кодом, который управляет другими классами и
обеспечивает передачу данных между классамисущностями и интерфейсными классами. Классыконтроллеры обозначаются при помощи стереотипа “control”, добавляемого к обычному классификатору, и специального символа. Интерфейсные
или граничные классы моделируются, как показано
на этом же рисунке и имеют стереотип “boundary”.
Заметим, что классы-сущности включают в
себя логические сущности. Обычно их появление
является результатом какого-либо смешанного запроса в базу данных. Выявление логических и простых сущностей является относительно простой задачей, так как теория реляционных баз данных
легка для понимания. Классам-сущностям, определенным для отдельных таблиц и различных смешанных запросов, включающих обращения к нескольким таблицам, можно присваивать стереотип
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“table”. Вообще процесс выявления классов при работе над проектом системы весьма нетривиален.
Существует много рекомендаций по организации
такой работы. Одна из них – использование CRC
(Class responsibility and collaborator) – карты функциональности и сотрудников класса.
Поскольку данные по сравнению с процессами
являются более стабильной и относительно редко
изменяющейся частью системы, отсюда следует
главное достоинство ООП. Г. Буч сформулировал
его следующим образом [3]: объектно-ориентированные системы более открыты и легче поддаются
внесению изменений, поскольку их конструкция
базируется на устойчивых формах. Это дает возможность системе развиваться постепенно и не
приводит к полной ее переработке даже в случае существенных изменений исходных требований.
Г. Буч отметил также ряд следующих преимуществ ООП:
 объектная декомпозиция дает возможность
создавать программные системы меньшего размера
путем использования общих механизмов, обеспечивающих необходимую экономию выразительных
средств. Использование ООП существенно повышает уровень унификации разработки и пригодность для повторного использования не только ПО,
но и проектов, что в конце концов ведет к сборочному созданию ПО;
 объектная декомпозиций уменьшает риск создания сложных систем ПО, так как она предполагает эволюционный путь развития системы на базе
относительно небольших подсистем. Процесс интеграции системы растягивается на все время разработки, а не превращается в единовременное событие;
 объектная модель вполне естественна, поскольку в первую очередь ориентирована на человеческое восприятие мира, а не на компьютерную
реализацию;
 объектная модель позволяет в полной мере
использовать выразительные возможности объектных и объектно-ориентированных языков программирования.
К недостаткам ООП относятся некоторое снижение производительности функционирования ПО
(которое, однако, по мере роста производительности компьютеров становится все менее заметным) и
высокие начальные затраты. Объектная декомпозиция существенно отличается от функциональной,
поэтому переход на новую технологию связан как с
преодолением психологических трудностей, так и
дополнительными финансовыми затратами. При
переходе от структурного подхода к объектному,
как при всякой смене технологии, необходимо
вкладывать деньги в приобретение новых инструментальных средств. Здесь следует учесть расходы
на обучение методу, инструментальным средствам
и языку программирования. Для некоторых организаций эти обстоятельства могут стать серьезными
препятствиями.
Следует отметить, что многие специалисты
(программисты и ученые) высказывали отрицатель-
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ные суждения по вопросу перспективности объектно-ориентированной технологии программирования. Поводом к таким высказываниям послужила
публикация известной в мире программирования
статьи “Почему объектно-ориентированное программирование провалилось?”. Статья была написана доктором компьютерных наук Стэнфорда
Ричардом Гэбриелом, старшим архитектором по
разработке ПО сначала Sun, а потом и IBM, [7]. Он
не скрывал своего скептического отношения к парадигме ООП. В 2002 году, по прошествии 2 лет после первоначальной публикации критической статьи, его пригласили выступить на ежегодной конференции OOPSLA (центральная конференция ITспециалистов по объектно-ориентированным языкам и методологиям разработки ПО) и изложить
свои критические взгляды.
В качестве оппонента пригласили Г. Стила
(Guy Steele), разработчика языка Scheme, крупнейшего специалиста-теоретика по ООП, авторитет которого в американской академической среде непререкаем. В качестве “анти-объектника” дополнительно пригласили П. Грэма (Paul Graham),
крупнейшего специалиста по Lisp, автора многочисленных книг и стандартизаций Lisp. В стан
“объектников” пригласили Джеймса Ноубла (James
Noble), автора одних из первых книг и работ по теории ООП. По свидетельству участников, конференция запомнилась им по тому уровню обсуждения,
которое завязалось в этой публичной “интеллектуальной дуэли” фактически диаметрально разных
школ программирования. Но факт остаётся фактом:
сторона, представлявшая ООП, во время открытой
дискуссии с противниками под смех зала даже запуталась в своих же концепциях.
П. Грэм утверждал, что половина всех концепций ООП являются скорее плохими, чем хорошими, в связи с чем он искренне сочувствует ООПпрограммистам, тогда как вторая половина от
оставшихся концепций и вовсе не имеет никакого
отношения к ООП, с которыми их почему-то постоянно ассоциируют. Например, он говорил [7]: “В
восьмидесятых годах метод повторного использования каким-то неясным мне образом связали с
объектно-ориентированным программированием, и
сколь угодно многочисленные имеющиеся доказательства обратного, по-видимому, уже не избавят
этот метод от клейма ООП. Хотя иногда объектноориентированный код годится для повторного использования, таким его делает вовсе не объектноориентированность, а программирование в стиле
"снизу-вверх" 2 . Возьмём, например, библиотеки: их
можно подгружать и повторно использовать
сколько угодно, потому что, по сути, они представляют собой отдельный язык. И при этом совсем неважно, написаны ли они в объектно-ориентированном стиле или нет”.
Читателям будет интересно познакомиться с
полным текстом статьи [7]. Однако только время
Действительно: определение новых классов и использование библиотек классов в разработке ПС не что иное,
как разработка снизу-вверх.
2
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покажет, кто в итоге окажется правым, а кто искренне заблуждался. Тем не менее, критика основных концепций и соответствующих языков ООП с
выяснением, какой язык, по-настоящему объектноориентированный не прекращается. Признанный
эксперт в объектных методологиях программирования и гибких методологиях, таких как agile и scrum,
Дэвид Уэст, автор книг Object Thinking и Design
Thinking [8], утверждает, что идея объектов вообще
никогда не была по-настоящему воплощена в каком-либо языке, даже в Smalltalk. По его мнению,
понятие класса – не объектно-ориентированно.
Классы не имеют никакого отношения к объектам.
Они были лишь способом эффективно хранить код,
позволяя вносить изменения в одном месте вместо
многих сразу. Дэвид Уэст также считает, что наиболее действительно настоящий объектно-ориентированный язык – это Self (проект финансировался компанией Sun Microsystems и в
1994 году был закрыт).
В нем нет ничего, кроме объектов, имеется
только один класс, или один тип сущностей, и эта
сущность – объекты. Что касается C++, то это не
объектно-ориентированный язык, и не задумывался
таким. Его автор Страструп писал, что он хотел сделать программистов на C дисциплинированнее. Так
что C++ был задуман для того, чтобы программисты писали более хороший и более дисциплинированный код.
В заключение отметим, объектно-ориентированный подход не дает немедленной отдачи. Эффект от его применения начинает сказываться после разработки двух-трех проектов и накопления
повторно используемых компонентов, отражающих типовые проектные решения в данной области.
Переход организации на объектно-ориентированную технологию – это смена мировоззрения, а не
просто изучение новых CASE-средств и языков
программирования.
4. Компонентный подход
Компоненты представляют собой автономный
код, который может быть повторно использован за
счет его независимого развертывания. Компоненты
не обязательно должны быть большими по объему
кода, но в основном они больше по объему отдельного класса или группы слабо связанных классов.
Компоненты имеют множество предоставляемых и
требуемых интерфейсов и используются в больших
сложных приложениях с десятками и сотнями классов предметной области. В сложных случаях разработки больших систем, например, при разработке
корпоративной информационной системы потребуются диаграммы компонентов [9].
Как отмечается автором книги [10], существует два основных способа выявления компонентов. Первым является метод движения сверху вниз,
а вторым – движение снизу-вверх. По сути это методы проектирования архитектуры программной
системы, которые характерны и для структурного
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проектирования с модульно-интерфейсным подходом. Если смотреть глубже – это не что иное, как
метод декомпозиция сложной системы в первом
случае методом сверху вниз, а во втором случае –
синтез сложной системы на основе метода проектирования снизу-вверх. При этом образуется многослойная архитектура программной системы (см. п.
2.3).
В ряде монографий и статей рекомендуется
определять архитектуру системы на основе компонентов методом сверху вниз. В этом случае в
первую очередь определяются компоненты (крупные модули системы), а потом интерфейсы этих
компонентов. Как только компоненты и их интерфейсы определены, можно разделить задачи реализации системы среди участников процесса разработки, поручив проектирование каждого компонента отдельным группам. С того момента, как
каждый согласится с разработкой интерфейсов,
проектировщики будут свободны в реализации
внутренних частей компонента и могут осуществлять ее любым способом, который они выберут.
По мнению автора работы [10], такой поход
может быть эффективным в том случае, если команда проектировщиков применяет хорошо продуманные компоненты с понятными и известными им
интерфейсами. Однако правильно выявить все новые компоненты путем проектирования сверху
вниз достаточно сложно. Кроме того, это достаточно сложный стиль программирования, связанный с тем, что системы, основанные на компонентах, имеют от трех до пяти вспомогательных интерфейсов и промежуточных классов для каждого
класса предметной области. Поэтому системы, основанные на компонентах, могут быть достаточно
трудоемкими, дорогими и рискованными.
При разработке компонентной системы методом снизу-вверх в первую очередь определяются
классы предметной области, т.е. те, которые служат
непосредственно для решения задач предметной
области, а не вопросов архитектуры приложения. В
результате основные усилия концентрируются,
прежде всего, на решении поставленной задачи
вместо описания сложной архитектуры. Применяя
метод разработки снизу-вверх и выявляя классы
предметной области, проектировщики имеют больший потенциал для решения поставленной задачи.
Кроме того, всегда можно объединить классы предметной области в компоненты, если сложность проекта растет, некоторые группы классов можно развернуть и повторно использовать, включив их в состав компонентов.
Оба метода проектирования компонентных систем имеют право на использование. Для небольших приложений и приложений среднего размера,
вероятно, не потребуются компоненты и в этих случаях можно воспользоваться методом снизу-вверх.
Для приложений корпоративного масштаба потребуется более мощная методология, и в этом случае
метод проектировании сверху вниз может оказаться более подходящим.
Способы декомпозиции могут быть различными. При модульно-интерфейсном подходе на
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верхних уровнях осуществляется структурная декомпозиция, на средних и нижних – функциональная. При объектно-ориентированном подходе декомпозиция связана с правильным подходом к
определению классов предметной области. Каждый
класс должен согласоваться с принципами хорошего объектно-ориентированного проектирования.
К принципам хорошего объектно-ориентированного проектирования, в частности, относятся принцип единственной ответственности (ПЕО – Single
Responsibility Principle (SRP)), принцип открытости-закрытости (ПОЗ – OpenClosed Principle (OCP))
и принцип подстановки Лискова (ППЛ – Liskov
Substitution Principle (LSP)) [11].
Принцип единственной ответственности говорит о том, что у такого элемента, как класс, должна
быть лишь одна, определяемая им ответственность.
Если же класс отвечает и за представление данных
и доступ к ним, это характерный пример нарушения
принципа ПЕО. Принцип открытости-закрытости
заключается в том, что класс должен быть закрыт
для модификации, но открыт для расширения. При
изменении класса всегда существует риск что-то
нарушить. Но если вместо модификации класс расширяется подклассом, такое изменение менее рискованно.
Принцип подстановки Лискова (ППЛ) лучше
пояснить следующим примером. Допустим, что существует иерархия наследования для классов
Person (Лицо) и Student (Студент). При использовании класса Person должна быть возможность использовать класс Student, поскольку он является
подклассом Person. На первый взгляд, это всегда
происходит автоматически, хотя и не совсем очевидно в отношении рефлексии – метода, позволяющего проверять программными средствами тип экземпляра объекта, считывать и устанавливать его
свойства и поля, а также вызывать его методы, ничего не зная заранее об этом типе. Так, в методе, использующем рефлексию для обращения к классу
Person, может и не предполагаться подкласс
Student.
Проблема рефлексии имеет отношение к синтаксису. Мартин Р. [12] приводит в большей степени семантический пример класса Square (Квадрат), который относится к классу Rectangle (Прямоугольник). Но когда используется метод задания
ширины квадрата SetWidth() для класса Square, это
не имеет смысла – по крайней мере, для этого
нужно еще вызвать (внутренним образом) метод задания высоты квадрата SetHeight(). Такое поведение отличается оттого, что требуется для класса
Rectangle.
Безусловно, все эти принципы оказываются
спорными в определенных контекстах. Ими следует руководствоваться лишь как рекомендациями,
но не “истиной в последней инстанции”. Например,
применяя ПОЗ, нетрудно переусердствовать до такой степени, когда становится ясно, что для реализации метода лучше модифицировать класс, чем
расширять его. И ввод метода в класс можно также
рассматривать как расширение.
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Заключение
Разработка архитектуры любой сложной системы связана с тем или иным подходом к ее декомпозиции. Очевидно, что в конкретном проекте
сложной программной системы невозможно обойтись только одним способом декомпозиции.
Можно начать декомпозицию каким-либо одним
способом, а затем, используя полученные результаты, попытаться рассмотреть систему с другой
точки зрения. Рассмотрение различных методов
представления архитектуры сложных программных систем позволяет констатировать факт представления архитектуры программной системы в
виде многослойной иерархической системы, которую удобно представлять системой вложенных
виртуальных машин. Структурный подход попрежнему сохраняет свою значимость и достаточно
широко используется на практике. На примере
языка UML хорошо видно, что его авторы заимствовали то рациональное, что можно было взять из
структурного подхода: элементы функциональной
декомпозиции в диаграммах вариантов использования, диаграммы состояний, диаграммы деятельности и др. Основой взаимосвязи между структурным
и объектно-ориентированным подходами является
общность ряда категорий и понятий обоих подходов (процесс и вариант использования, сущность и
класс и др.). Эта взаимосвязь может проявляться в
различных формах.
Объектно-ориентированный подход непросто
использовать на начальных этапах проектирования
системы в связи с неполнотой и сложностью выделения всех объектов, которые должны быть учтены
в проекте и которые должны будут стать классами.
Одним из возможных вариантов является использование структурного анализа и функциональной декомпозиции как основы для объектно-ориентированного проектирования. После выполнения структурного анализа можно различными способами
приступить к определению классов и объектов. Так,
если взять какую-либо отдельную диаграмму потоков данных, то кандидатами в классы могут быть
элементы структур данных. Структурный подход к
определению архитектуры программной системы
на основе компонентной технологии напрямую связан со структурными методами проектирования
сверху-вниз и снизу-вверх. Это основные способы
выделения компонентов системы.
Критикуемый недостаток структурного проектирования заключается в том, что процессы и данные существуют отдельно друг от друга, причем
проектирование ведется от процессов к данным. Таким образом, структура данных находится на втором плане. В этом отношении объектно-ориентированный подход имеет преимущество – возможность
интеграции объектной и реляционной технологий,
поскольку объектно-ориентированное проектирование имеет определенные точки соприкосновения
с реляционным проектированием. Классы в объектной модели могут определенным образом соответствовать сущностям (которые кстати рассматрива-
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ются и в структурных подходах). Однако, такое соответствие имеет место только на ранней стадии
разработки системы. В дальнейшем цели объектноориентированного проектирования и разработки
реляционной БД расходятся. Преодоление данного
разрыва возможно построением отображения
между диаграммами классов и реляционной моделью. Концепция многоуровневой виртуальной машины в совокупности с пошаговой детализацией и
объектно-ориентированной декомпозицией позволяют построить формальную методику разработки
модульной архитектуры программной системы, которую предполагается рассмотреть в продолжение
данной статьи.
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Abstract
The obvious relationship between architecture and psychology existed from the first stages of the development of psychology as a science. The article examines the influence of the first concepts of psychology on the
theory and practice of architecture.
Keywords: the first stages of psychology, architecture, psychological characteristics of the architect's personality, the perception of architecture
The development of psychology as a science that
began in the mid-nineteenth century, the direction of its
interests and the obtained experimental data did not
simply go along with architecture but gave impetus to
its improvement and the disclosure of essential principles. With the advent of new schools throughout the entire period of the existence of psychology, there was an
appropriate change in views on the structure of the individual, approaches to the consideration of creativity
and art. Over time, the views within the framework of
the theory of architecture on the actual design process
changed.
Prerequisites for the formation of psychology as a
science were, first of all, actively carried out in the XIX
century research in the field of neurology and physiology, which transformed the human body into an object
of experimental study. This led subsequently to the isolation of a separate scientific direction - psychophysiology. From the very beginning of its development, researchers began to pay much attention to the study of
perception and especially to visual perception [5, p.
187, 192-194; 18, p. 59; 12, p. 61]. Numerous experiments on the perception of various modalities were carried out by Ernst Weber (1795-1878) and Gustav Fechner (1801-1887) in the framework of the psychophysics
that they founded, which also became the most important source on the basis of which psychology was
formed as an independent science. This line of research
has introduced psychology into experiment as one of
the main methods, which subsequently began to be applied in various industries and for various purposes, including for studying the features of the perception of art
objects. So G. Fechner, in the framework of the experimental aesthetics developed by him, applied the experimental mathematical approach, including the actual
measurements of objects, to find a beautiful formula
that would allow us to determine which objects and due
to what properties are perceived as pleasant, and what
is the ratio of their lines and proportions. As a result of
his experiments, the scientist came to the conclusion
that the aesthetic effect of certain abstract objects having certain geometric proportions is constant, and the
role of associations plays an important role in the process of perception, as many scientists refer to (18, p. 68;
1, p. 7; 7, p. 50].

The first variant of psychology as an independent
science was the experimental psychology of Wilhelm
Wundt (1832 - 1920), developed by him actively from
the 60s of the XIX century. As noted by Yaroshevsky,
in experimental psychology, Wundt singled out two areas of research. One of them is the study of the "psychology of peoples"; psychological aspects of the culture of language, myths, customs. Within the framework of another direction, an analysis of individual
consciousness was carried out using a certain type of
introspection. In this direction, the views and sensations of different modalities were studied, which were
considered as separate mental elements, as well as associations and reactions to various stimuli [18, p. 71].
Although the integral theory of personality Wundt
was not formed, he created the largest psychological
school, the followers of which began to spread the new
science around the world. Great emphasis was placed
on the development of a number of areas of applied
psychology, including psychotechnics, differential psychology and psychophysiology. Within the framework
of psychophysiology, the questions of perception were
actively studied. This is noted in the writings of many
historians of psychology [18, p. 81, 84; 5, p. 261-263;
12, p. 94-96].
Psychology as an independent science with a separate categorial and methodological apparatus began to
attract the attention of architects and researchers, as a
result of which began to appear works devoted to the
analysis of visual arts and architecture from the standpoint of psychology.
One of the first, performed in this channel, as
noted by Stepanov, was the work of G. Velflin (18641945) "Preliminary remarks on the psychology of architecture", published in 1886. In it, largely relying on
the provisions of W. Wundt, Welflin raised various
questions about the features of the perception of architecture, its shape, the influence of bodily empathy and
the emotional state of the subject on the formation of
impressions, etc. [10, p. 91].
Questions about the peculiarities of perception of
form, depth, and the formation of ideas, including in
motion, were also raised in another work, no less well
known, by A. Hildebrand (1847-1921) in the work
«The problem of form in fine arts».
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V. Kandinsky (1866-1944) was interested in the
psychology of human perception of the means of expressiveness of various arts. The work of Kandinsky
"The Point, Line and Plane" (1926) [8] is devoted to
studying the composition of the integral form and its
elements. In his opinion, the results of systematic work
on the analysis of primary components can lead to the
appearance of a vocabulary of elements, which in the
future will grow into the creation of "grammar" in compositional teaching and art in general. Kandinsky also
saw the need to analyze the purpose of elements
(points, lines) in the architecture of different peoples
and epochs and establish connections between graphic
formulas and the spiritual environment of the time of
construction [1, p. 16; 8, p. 49; 11, p. 250-253; 17, p.
6]. In his studies, V. Kandinsky "tried to find in the inner world of man, in his subjective experiences, certain
objective laws of the construction of a pictorial composition ..." [17, p. 6; 13, p. 88]. Kandinsky's attention "to
the peculiarities and laws of the artistic impact of works
of art, the desire to use scientific and technical achievements to study the patterns of psycho-physiology of human perception of certain expressive means had an indirect effect on formally aesthetic searches in architecture, in particular, related to the consideration of
objective patterns of perception, Khan-Magomedov
notes [13, p. 88].
In the program developed by Kandinsky for the Institute of Art Culture "the main was the recognition of
the regularities of the effects of works of art on man,"
and finding out in particular what is the effect of spatial
form of architecture on the human being , Khan-Magomedov notes [13, p. 136].
A. Golosov approached the psychology of human
perception of the architectural image to the problem of
form-building in the projects of 1918-1919, which
Khan-Magomedov says in his works. For example, A.
Golosov finds out that "with the active role of volumetric composition, the importance of architectural details
in creating the artistic image of a building falls sharply"
[13, p. 79-80; 16, p.11-13,17,18].
The meaning of the "psychology of perception, to
which, in the final analysis, the means of architectural
expression appeals", which are "means of influencing
the perception of man," emphasized N. Ladovsky
(1881-1941) in his scientific research. Under his supervision, in the laboratories of the Higher Artistic and
Technical Workshops, the objective psychophysiological regularities of human perception of architectural
forms, space, color, the measurement of the qualitative
and quantitative impact of the main architectural elements on the viewer, including taking into account its
social status, occurred in connection with the need to
create a new architecture. Representations about the basics of perception of form and space were given to students during their studies in order to "reinforce the
artist's intuition with knowledge of the exact objective
laws of the psychophysiology of perception" [17, p. 22;
13, p. 234, 247, 248, 304, 305; 1, p. 14-16; 10, p. 114;
11, p. 250-253; 14, p. 398, 410-411]. However, in the
laboratories of the Higher Art and Technical Workshops with the support of psychotechnics, not only the
questions of perception were examined, but also the
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"architectural" giftedness of the students was revealed.
Under it, within the framework of Ladovsky's concept
of the decisive role of space in a complex of elements
of architecture, the "spatial" giftedness of students was
understood, and therefore the abilities of future students
for spatial coordination, spatial representations and
spatial imagination were determined [13, p. 304, 305].
We can say that by conducting such studies and deducing the "psychological profile" of the student, the master recognized the inequality of students in their abilities for architectural creativity. In modern terms, the relationship between the psychological characteristics of
the student-architect personality and the success of his
training was recognized, and subsequently the occupation of the project activity.
M. Ya. Ginzburg (1892 - 1946) saw one of the
main tasks of the architecture of constructivism in the
search for new means of expressiveness and new forms.
At the same time, in his work "Style and Epoch" (1924)
he turns to psychophysiology, which established that
"the various elements of form (line, plane, volume) in
themselves, and in particular by their different relationships, give us emotions of pleasure and displeasure, just
like this or that color and sound "[3, p. 112].
"Artistic creativity," according to V. Gropius
(1883-1969), one of the founders Bauhaus, "arises from
the mutual contact of the subconscious and conscious
aspects of our existence, for it fluctuates between reality and illusion" [4, p. 94]. The subconscious or intuitive abilities of an individual belong exclusively to him
alone. Formation is intended to be a specific means of
conveying the expressiveness of subconscious sensations. In order for the architect to "give his ideas a visual expression," as Gropius believed, it is necessary,
within the framework of a special education, to teach
him what and how it affects the psyche [4, p. 86]. After
all, according to the master himself, "... psychological
problems are fundamental and paramount, while the
technical components of form-building are our thoughtful addition to this ..." [4, p. 91]. Therefore, in the Bauhaus, studies were conducted on the grammar of formation on the basis of data from psychology and the
physiology of perception of space, color, textures, optical illusions, and their results were given to students
[4, p. 86]. Such training was to free the architect from
the tenacious prejudices of the past and the desire to
imitate and help to find a creative common basis for artistic expression, which would develop from his own
observations and experience. At the same time, the creativity of the architect, as Gropius saw, should lead to
the solution of the collection of prefabricated elements
of future buildings that are designed to take into account the psychophysiology of a typical, unified, universally valid, new standards and development, from
which the architect will later be able to model various
solutions but have a single character. Gropius opposed
sharply against the architectural ideas of the past,
which, it seemed to him, no longer reflect the reality of
the present. At the same time, he was also negative
about the desire of many architects for the "speculative
stunt", which manifests itself in finding something
unique and unheard of in the competitive struggle with
other architects, in creating, in fact, monuments to his
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own genius without taking into account the real spiritual and material needs of the customer and the general
town-planning solution [4, p. 141, 145, 191, 193, 269;
9, p. 218].
So, it is obvious that since the inception of psychology and its first discoveries, architects and researchers have been striving to examine architecture in
its relationship with the human psyche. At the same
time, the question of the relationship between the psychological characteristics of the architect's personality
and the features of the products of his project activity
has not been sufficiently developed. But there is an obvious bias towards the study of issues revealing the particular features of the perception of architecture and its
elements, with the aim of drawing a visual "grammar"
on the basis of scientifically obtained data, which could
later be used consciously by architects [13, p. 174, 302;
15, p. 23]. Because it was admitted that although "the
intuitive direction, the sudden enlightenment of a brilliant mind is always necessary for creating an outstanding art", but at the same time the need was seen to rationalize creativity through the data obtained in psychology, but not about the design process itself, but
about the features of perception of its products [4, p.
103].
This fact can be explained by several reasons.
Firstly, as G. Zabelshansky correctly notes, "the leading process in the connection of a person with the architectural environment is always perception," therefore, it deserves a first-rate study [6, p. 65]. Moreover,
in the 20s of the XX century, at the stage of formation
of a new architecture in conditions when the stylistic
forms of the past were rejected and the limitations for
the imagination of the architect were rejected, the canons of their use worked out over the centuries, which
were essentially honed on the basis of experience of
perception of various elements of architectural objects,
to develop norms and rules for the application of new
forms. Therefore, the most correct and logical way out
was the desire to develop new canons, which, like the
previous ones, would be based on the laws of perception of objects. The basis for them was to be the scientific data of psychophysiology due to the lack of
knowledge accumulated by previous experience on the
perception of such forms. Secondly, the emergence of
psychology from psychophysics and psychophysiology
led to the accumulation of rich scientific material capable of satisfying the arisen interest of architects to the
process of perception of composition and form in architecture, giving either specific answers to certain questions or denoting the way to finding the necessary data.
At the same time, the obvious improvement in the
methods of studying the perception of architecture and
composition, which came from intuitive descriptions to
objective research, was dictated by the transition in psychology itself from introspection, as a report on the elements of "direct experience," to verifiable and reliable
experiments.
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