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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУДАКА (SANDER LUCIOPERCA (LINNAEUS, 

1758)) АКВАТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

И ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА 

 

Сержанова Светлана Александровна 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,  

г. Краснодар, 

ФГУП «Южный производственный осетрово-рыбоводный центр», 

пгт. Тлюстенхабль; 

Полин Антон Алексеевич 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,  

г. Краснодар, 

Азово-Кубанский отдел государственного мониторинга водных 

 биоресурсов и среды их обитания  

ФГБНУ «Азовский НИИ рыбного хозяйства», г. Краснодар. 

 

Аннотация: рассмотрены основные биологические показатели особей 

судака акваторий Краснодарского водохранилища и Таганрогского залива. 

Проведено сравнение средних значений показателей у особей разного рай-

она поимки. Проведена оценка значений коэффициентов вариации рассмат-

риваемых показателей.  

Abstract: The main biological indices of pikeperch species in the water ar-

eas of the Krasnodar reservoir and Taganrog Bay are considered in this article. 

The mean values of the indices of individuals of different catchment areas were 

compared. The values of the coefficients of variation of the considered indicators 

are estimated. 

Ключевые слова: судак, Краснодарское водохранилище, Таганрог-

ский залив, основные биологические показатели, критерий Стьюдента, ко-

эффициент вариации.  

Key words: European pikeperch, the Krasnodar reservoir, the Taganrog bay, 

вasic biological indicators, coefficient of variation, Student's t-test. 

 

Судак обыкновенный (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) – вид лучепё-

рых рыб из семейства окунёвых (Percidae). Важный промысловый вид, объ-

ект искусственного воспроизводства. 

Жилая форма судака является ценным видом согласно Перечня особо 

ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам ры-

боловства [8]. 

Естественный ареал судака охватывает все крупные речные и озерные 

водоемы бассейнов Балтийского, Черного, Каспийского и Аральского мо-

рей, от верховий Дуная и Эльбы на западе до Уральских гор на востоке. Его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Percidae
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северная граница доходила до Северного полярного круга в Швеции и Фин-

ляндии, до 63° с.ш. в Карелии (озера Ладожское и Онежское) и до 61°с.ш. в 

Вологодской области (Белое озеро). В России судак обитал только в евро-

пейской части, от Карелии до Закавказья, его не было в Сибири. Не было 

судака в Англии, Франции, Дании, в странах Средиземного моря. 

После строительства многочисленных каналов и водохранилищ и ак-

климатизационных работ ареал судака значительно расширился. В Европе 

он был акклиматизирован в Англии (р. Темза), во Франции (р. Рона), в Гер-

мании (р. Рейн), в Южной Швеции (оз. Венерн), в бассейне Белого моря, в 

Карелии, Вологодской и Архангельской областях и в Крыму [1]. 

В Азовском бассейне имеются два стада судака, различающиеся ме-

стами воспроизводства и обитания. Кубанский судак размножается преиму-

щественно в лиманах низовий Кубани, при нагуле осваивает акватории во-

сточного, северо-восточного и других районов собственно моря, а также 

иногда и западной части Таганрогского залива. Донской судак обитает пре-

имущественно в Таганрогском заливе и в северной части Азовского моря 

вдоль украинских берегов, основной его нерест проходит в р. Дон. Веро-

ятно, различные местообитания определяют также характерные и суще-

ственные отличия размерно-массового состава донского и кубанского стад 

судака, как по отдельным возрастным группам, так и среднегодовым харак-

теристикам [11]. 

Темпы роста сильно различается в пределах ареала в зависимости от 

условий обитания (температурного режима, кормовой базы). В целом, ку-

банский судак в одном и том же возрасте имеет большие размеры и массу 

чем донской [2; 10 и др.]. 

Целью данной работы было сравнение основных биологических пока-

зателей обыкновенного судака акваторий Краснодарского водохранилища и 

Таганрогского залива. 

Для характеристики судака из Краснодарского водохранилища мате-

риал был взят у работников рыболовецкой бригады. Материал собирали в 

марте-апреле 2017 года.  

Рыбы из Таганрогского залива отлавливались на базе ЮНЦ РАН НЭБ 

«Кагальник» в период с мая по июнь 2016 года.  

В обеих акваториях рыб отлавливали сетями, диаметром ячеи от 30 мм 

до 90 мм, длина сетей 25 м высота от 1,5 до 3,5 м.  

Рыбы оценивались стандартными ихтиологическими методами [9]. Из-

мерялись и вычислялись следующие показатели: масса тела (M), масса тела 

без внутренностей (m), масса гонад (Mгонад), масса ЖКТ (MЖКТ), коэффици-

ент зрелости (Кзрелости), гонадо-соматический индекс (ГСИ), коэффициент 

упитанности по Фультону (Ку (Фультон)), коэффициент упитанности по 

Кларк (Ку (Кларк)). Статистическая обработка проводилась по стандартным 

методикам [5]. 

В уловах встречались самцы, самки и неполовозрелые особи. 
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Анализ основных биологических показателей особей проводился с уче-

том как географической, так и половой принадлежности. 

В средних значениях признаков особей разного района поимки имелись 

определенные различия, для оценки достоверности этих различий исполь-

зовали сравнение с помощью t-критерия Стьюдента. Дополнительно вычис-

ляли коэффициенты вариации признаков. Результаты представлены в таб-

лицах 1, 2, 3. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных биологических пока-

зателей самок судака из Краснодарского водохранилища и Таганрогского 

залива 

При-

знак 

Краснодарское водохрани-

лище 
Таганрогский залив 

tst 
(

x
mx ) min–max Cv (

x
mx ) min–

max 

Cv 

М 
574,4±1,21 

250,0-

1058,0 
41,18 475,1±1,13 

245,0-

715,0 
31,35 0,77 

m 
551,2±1,12 

228,0-

1019,0 
42,20 420,6±1,24 

125,0-

688,0 
39,69 0,98 

М гонад 6,2±0,83 4,0-12,0 39,24 4,6±0,44 3,0-7,0 29,63 1,19 

М ЖКТ 
24,3±0,84 10,0-36,0 43,29 16,6±0,98 

10,0-

20,0 
35,11 1,34 

ГСИ 1,2±0,08 0,9-1,8 28,33 1,3±0,24 0,9-3,2 54,06 0,32 

К зрел. 1,1±0,07 0,9-1,6 26,97 1,0±0,03 0,8-1,2 21,79 0,98 

Ку 

(Кларк) 
1,2±0,07 1,1-1,7 10,57 1,2±0,06 0,9-1,5 22,46 0,76 

KУ 

(Фуль-

тон) 

1,3±0,08 1,1-1,8 9,89 1,2±0,05 1,0-1,5 10,38 0,09 

Примечание: здесь и в последующих аналогичных таблицах  

*– различия статистически достоверны на уровне значимости 0,05%;. 

 

Изменчивость считают незначительной, если коэффициент вариации 

не превышает 10%, средней, если он находится в диапазоне от 10% до 20% 

и значительной, если значение коэффициента вариации более 20% [5]. 

Как видно из таблицы 1 у самок судака Краснодарского водохранилища 

слабо варьировали коэффициенты упитанности по Фультону (9,89%), 

средне коэффициенты упитанности по Кларк (10,57%), а остальные показа-

тели имели значительную изменчивость (от 26,97 до 43,29%). 

У самок акватории Таганрогского залива слабо варьирующие признаки 

отсутствовали. Среднюю степень варьирования имели коэффициенты упи-

танности по Фультону. Изменчивость остальных показателей была значи-

тельной (от 21,79 до 54,06%). 
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Как видно из таблицы 1 у средних значений рассматриваемых призна-

ков рыб разных акваторий имелись определенные различия. А именно, у са-

мок Краснодарского водохранилища масса тела с внутренностями в 1,2 раза 

больше чем у самок Таганрогского залива, масса тела без внутренностей 

больше в 1,3 раза, масса гонад в 1,3 раза масса ЖКТ в 1,5 раза. Однако, срав-

нительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента показал что имеющи-

еся различия статистически не достоверны. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика основных биологических пока-

зателей самцов судака из Краснодарского водохранилища и Таганрогского 

залива 

При-

знак 

Краснодарское водохрани-

лище 
Таганрогский залив 

tst 
(

x
mx ) min–

max 

Cv (
x

mx ) min–

max 

Cv 

М 
552,0±0,99 

293,0-

992,0 
44,83 496,0±1,01 

320,0-

590,0 
20,92 0,12 

m 
530,0±0,89 

268,0-

959,0 
45,73 470,0±0,91 

300,0-

553,0 
21,29 0,09 

М гонад 5,4±0,87 3,0-8,0 39,57 4,6±0,60 3,0-6,0 32,53 0,15 

М ЖКТ 
34,8±0,81 

10,0-

33,0 
30,06 21,0±0,32 

14,0-

32,0 
25,81 1,01 

ГСИ 1,1±0,11 0,8-1,5 21,43 1,0±0,06 0,7-1,1 14,53 1,05 

К зрел. 1,0±0,10 0,8-1,4 20,07 0,9±0,06 0,7-1,0 14,31 1,12 

Ку 

(Кларк) 
1,2±0,07 1,0-1,4 15,31 1,3±0,06 1,1-1,4 15,06 1,08 

KУ 

(Фуль-

тон) 

1,3±0,06 1,1-1,5 15,15 1,4±0,09 1,2-1,6 15,30 1,12 

 

У самцов судака Краснодарского водохранилища коэффициенты упи-

танности как по Фультону, так и по Кларк имели среднюю степень варьиро-

вания (15,31 и 15,15% соответственно). Остальные показатели варьировали 

значительно (от 20,07 до 45,73 %). 

У самцов Таганрогского залива средняя степень варьирования была от-

мечена у половины рассматриваемых показателей: Кзрелости (14,31%), ГСИ 

(14,53%), Коэффициенты упитанности по Кларк и по Фультону (15,06 и 

15,30% соответственно). У остальных показателей степень варьирования 

была значительной (от 20,92 до 32,53%). 

Как видно из таблицы 2 у средних значений рассматриваемых показа-

телей так же имелись определенные различия (наиболее различной была 

масса ЖКТ особей разных районов поимки (у самцов Краснодарского водо-

хранилища она в 1,6 раза больше чем у самцов Таганрогского залива)). Од-

нако проведенный анализ показал, что имеющиеся различия статистически 
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не достоверны. 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика основных биологических пока-

зателей неполовозрелых особей судака из Краснодарского водохранилища 

и Таганрогского залива 

При-

знак 

Краснодарское водохрани-

лище 
Таганрогский залив 

tst 
(

x
mx ) min–

max 

Cv (
x

mx ) min–

max 

Cv 

М 
220,0±9,66 

160,0-

297,0 
16,41 220,3±6,91 

165,0-

293,0 
15,04 0,01 

m 
219,4±16,1 

151,0-

390,0 
27,45 215,3±10,74 

152,0-

265,0 
23,93 0,22 

М гонад 1,4±0,23 1,0-4,0 50,75 1,3±0,94 1,0-4,0 45,75 0,26 

М ЖКТ 
15,6±2,86 

10,0-

21,0 
59,61 14,2±1,35 

10,0-

34,0 
69,34 2,45* 

ГСИ 0,7±0,10 0,3-1,7 56,07 0,6±0,07 0,3-1,8 57,78 0,42 

К зрел. 0,7±0,09 0,3-1,6 52,92 0,6±0,07 0,4-1,6 55,02 0,47 

Ку 

(Кларк) 
1,4±0,09 1,0-1,9 25,33 1,3±0,08 0,9-2,9 28,39 0,72 

KУ 

(Фуль-

тон) 

1,5±0,09 1,1-2,1 25,04 1,4±0,04 1,1-1,8 13,72 1,07 

 

У ювенильных особей Краснодарского водохранилища среднюю сте-

пень варьирования имели лишь массы тела, остальные показатели варьиро-

вали значительно (от 25,04 до 59,61%). 

У неполовозрелых особей, отловленных в Таганрогском заливе сред-

ний уровень вариации имели масса тела (15,04%) и коэффициент упитанно-

сти по Фультону (13,72%). Остальные рассматриваемые показатели значи-

тельный уровень вариации (от 23,93 до 69,34%). 

При анализе средних значений рассматриваемых показателей у непо-

ловозрелых особей Краснодарского водохранилища и Таганрогского за-

лива, было выявлено, что только имеющиеся различия в массах ЖКТ особей 

разных акваторий статистически достоверны (на 0,05% уровне значимости). 

Как известно, любой, отдельно взятый организм обладает приспособи-

тельными признаками и свойствами, обеспечивающими ему возможность 

существовать и оставлять потомство [7]. Согласно многочисленным литера-

турным данным [3; 4; 6; и др.], репродуктивные показатели рыб обычно 

тесно связаны со многими их биологическими характеристиками. А 

упитанность рыб – важнейший показатель, отражающий условия их нагула. 

Чем условия лучше, тем выше упитанность [9]. 

В целом в ходе исследования было установлено, что в абсолютном 

большинстве случаев различия между значениями масс тела, масс тела без 
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внутренностей, масс гонад, масс ЖКТ, ГСИ, Коэффициентов зрелости и 

упитанности у особей разного района поимки, но одного пола имели стати-

стически не достоверный характер.  

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о сходных условиях оби-

тания особей. Значительные различия в условиях среды неизбежно отрази-

лись бы на биологических показателях особей. 

При этом рассмотренные показатели изученых рыб в большинстве 

случаев имели значительную степень изменчивости, что свидетельствует о 

высокой пластичности судака, которая, вероятно, позволяет успешно при-

спосабливаться к условиям окружающей среды и занимать во многих водо-

ёмах доминирующее положение в своей трофической нише. 
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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МУГАМ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 

Бабир Зейнал  

НАНА Институт Архитектуры и Искусства, отдел  

«Мугамоведение», младший научный сотрудник. 

Баку, Азербайджан. 

АННОТАЦИЯ 

В статье говорится о развитии национального мугама, после приобре-

тения Азербайджанской Республикой независимости, как концептуального 

музыкального явления. Отмечая влияние общественно-политической ситу-

ации на все другие формы культуры и искусства, особо рассматривается 

влияние этого фактора на развитие мугама. Параллельное развитие азербай-

джанского мугама в современном мире глобализации в форме искусства и 

сакрального явления определяется как объективное явление, свидетельству-

ющее о его полноценном развитии. Особо отмечается, что азербайджанский 

мугам, как составное восточной мугамо-макамной традиции, составляя аль-

тернативу западной классической музыке, образует общую гармонию. Рас-

сматривая универсальные и национальные качества мугама в контексте 

национальной идентификации, подчеркивается, что мугам является музы-

кальным выражением национальной культуры и мировоззрения, требую-

щий на современном этапе еще более широкого изучения.  

ABSTRACT 

The article describes the development of national mugham, after the acqui-

sition of independence of the Republic of Azerbaijan, as a conceptual musical 

phenomenon. Noting the impact of the socio-political situation in all other forms 

of culture and art, especially examines the impact of this factor on the develop-

ment of mugham. The parallel development of the Azerbaijani mugam in the mod-

ern world of globalization in the form of art and sacred phenomenon is defined as 

an objective phenomenon, testifying to its full development. It specifies that the 

Azerbaijani mugam, as a composite East mugham-makham tradition, constituting 

an alternative to Western classical music form a common harmony. Considering 

the universal and national quality of mugham in the context of national identity, 

it stressed that mugham is the musical expression of the national culture and world 

view, at the present stage requires more extensive study. 

Ключевые слова: азербайджанский мугам, универсальное, националь-

ное, искусство, сакральное. 

Keywords: Azerbaijani mugham, universal, national, art, sacred. 

 

После развала СССР Азербайджанская Республика вышла на каче-

ственно новый уровень развития. Падение тоталитарного советского ре-

жима дал старт возрождению духовности, национальному самосознанию. 

Открытие границ всему миру, в том числе и восточным странам создало 
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перспективу нового гармоничного развития азербайджанского общества. 

Все это проявило себя и на примере развития азербайджанского мугама как 

музыкального выражения национальной культуры и мировоззрения. 

В это время мировая общественно-культурная среда находилась в ста-

дии постмодерна, главным принципом которого стало «никаких правил». 

Главными постулатами концепции постмодерна стали ирония, игра, исполь-

зование готовых форм. Конечно же, мугам, как концептуальное явление, 

слишком глубок и многогранен, чтобы найти свое развитие в рамках этих 

канонов. В этом плане перед азербайджанским мугамом открывались более 

широкие горизонты развития.  

В целом мугамное исполнительство нашло свое развитие в трех основ-

ных направлениях: первое, начало возрождаться традиционно- сакральное 

исполнение; второе, продолжило свое развитие исполнение в формате ис-

кусства; третье, сочетание этих двух направлений, а также становление но-

вого «модерн» стиля.  

В сакральном возрождении азербайджанского мугама особую роль 

сыграло творчество Алима Гасымова. Новая, а вернее возрожденная, форма 

мугама в его исполнении состояла из целого ряда особенностей. В этом же 

плане первым является смена формы одежды. С принятого в советский пе-

риод исполнения в костюме и галстуке Алим Гасымов перешел на традици-

онную восточную одежду. Для исполнения традиционной музыки форма 

одежды является одним из важнейших факторов. Она настраивает исполни-

теля на соответствующую ауру. И то, что в советский период традиционная 

одежда была устранена - было неспроста. В традиционной одежде мугам 

исполняли лишь фольклорные коллективы. А в таком случае концептуаль-

ный феномен мугама как устно-профессиональной музыки автоматически 

опускался до уровня одной из простых форм фольклора. 

Вторым положением, на пути возрождения сакрального мугама, стал 

отказ от формы исполнения сидя на стуле, и замена этого на исполнение 

опять же в восточной манере - сидя на полу, скрестив ноги (бардашт). Ис-

полнять мугам в такой манере имело место и в 80-ые годы прошлого века. 

Ислам Рзаев в такой форме исполнял дестгах в прямом эфире. Хоть в те годы 

это и выглядело как нечто оригинальное, но с современной позиции это 

было очень далеко от того, что сделал Алим Гасымов. Ислам Рзаев исполь-

зовал эту форму исполнения вне его традиционно-духовного контекста. Ко-

нечно же, это никак нельзя поставить в упрек замечательному ханенде. В 

той общественно-политической ситуации это самое большее, что можно 

было сделать. 

И третье - это форма исполнения в суфийско-дервишском стиле. Если 

в советский период исполнители держали себя в сдержанно-подтянутой 

форме, то А. Гасымов исполнял в трансовой форме. В результате этого из-

менился дух и внутренний ритм мугама. Известные теснифы, народные, 

композиторские песни в его исполнении приобрели совершенно иной склад; 
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по сравнению с прежней эстетической формой их структура приняла харак-

терный для восточного художественного мышления сакральный образ. Как 

образец можно привести песню Шафиги Ахундовой «Дуйгуларым йене 

гелди диле» или же народную песню «Сары гелин».  

Все эти нюансы, элементы возникли не в результате долгих задумок, и, 

конечно же, не на пустом месте. Все это существовало в восточной испол-

нительской практике в прежние века, и жило в генетическом коде азербай-

джанского народа. При новых обстоятельствах все это, естественно, возро-

дилось. Как многократно отмечал Алим Гасымов в своих интервью, почти 

ничего из своего исполнительского новшества он не замысливал, все полу-

чалось интуитивно. 

Особо следует отметить, что на протяжении веков мугамная традиция 

продолжает обогащаться мотивами и элементами ритуально-обрядовой му-

зыки. В качестве яркого примера можно назвать марсию использованную 

У.Гаджибейли в опере «Лейли и Меджнун». И сегодня отдельные исполни-

тели обогащают свое творчество элементами духовной музыки. В этом 

плане можно выделить творчество Эльнары Абдуллаевой, хотя в то же 

время в ее репертуаре большое место занимает и мугам- искусство.  

Говоря о развитии современного мугам-искусства, продолжающего со-

хранять светско-эстетический стиль, в ряду его ярких представителей 

можно назвать М. Ибрагимова, А. Байрамову и др. Сформировалась целая 

плеяда талантливых инструменталистов. Особо следует выделить Малика 

Мансурова, который своим исполнительским мастерством представил фе-

номенальную виртуозность мугам искусства. Весьма интересным предстает 

творчество Эльчина Гашимова и Эльнура Мамедова, также отличающееся 

высокой техникой исполнения.  

В русле современного развития мугамного искусства новым стали те-

левизионные мугам-конкурсы, которые проходят при поддержке Фонда 

Гейдара Алиева, по проекту Фонда Друзей Азербайджанской культуры, при 

активном участии Министерства культуры и туризма Азербайджанской Рес-

публики. Первый конкурс был проведен в 2005 году. Победителями стали 

Тейяр Байрамов, Бабек Нифталиев, Илькин Ахмедов, Парваз Ибрахимли, 

Вафа Оруджева, Бейимханым Мирзоева.  

Одним из направлений мугам исполнительства постмодерна стало ис-

пользование композиторской музыки. Это направление нашло достаточно 

широко практику. В ряду исполнителей, использующих в своих программах 

композиторскую музыку, можно назвать А.Гасымова, С. Исмаилову и др. В 

ряду композиторов, чье творчество вызывает особый интерес мугам испол-

нителей можно назвать У.Гаджибейли, Ф. Амирова, Дж.Джахангирова и др. 

Даже в советской исполнительской практике, где в этом плане все было до-

статочно строго дифференцированно, такой синтез изредка допускался. А в 

культуре постмодерна, с одним из его постулатов - «смерть автора», такое 

стало ординарной нормой. 
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В целом, это взимосвязанный процесс. Композиторы в своем творче-

стве необратимо обращаются к народной музыке, черпая из нее новые мо-

тивы и интонации. В этой связи можно привести слова основоположника 

русской классической музыки М.И. Глинки о том, что музыку создает 

народ, а мы лишь аранжируем ее.  

В сфере развития модерн мугама выделяется творчество Назакат Тей-

муровой. Особо интересными стали проекты, которые она сделала сов-

местно с композитором Джейхуном Аллахвердиевым. Высокого развития 

достигло и инструментальное мугам исполнительство. В ряду молодых ис-

полнителей Шахрияр Иманов, Арслан Новрасли и др. Новым направлением 

стали дуэты Алима Гасымова с Фарганой Гасымовой. В совеем творчестве 

они по-новому раскрыли полифонический потенциал монодийного мугама. 

Важнейшим направлением мугам исполнения в мире мультикультура-

лизма стали разные синтезы с образцами мировой, в том числе, и западной 

классической музыкальной культуры. В этом отношении, опять же, можем 

выделить творчество Алима Гасымова, сделавшего дуэты и совместные 

проекты с представителями западной классической, традиционной, эстрад-

ной музыки. Особо следует выделить его дуэт с американским виолончели-

стом китайского происхождения Йо-Йо-Ма. Интересную форму синтеза 

азербайджанского мугама с латиноамериканской музыкой в исполнении ан-

самбля «Алтиплано» сделал Сиявуш Керими. Новым витком в развитии 

этого проекта стало включение в него молодых победителей мугам конкур-

сов. Образование такой диффузии музыки народов с разными языками и ми-

ровоззрениями, конечно же, говорит об общем едином духовном начале че-

ловеческой культуры.  

В этих новых реалиях актуальность приобретают целый ряд научных 

проблем, в их числе: проблема систематизации (последовательность шобе 

(отдел), гюше и др.) мугамов, определение новых мугамов, выдвижение 

принципа «радиф», выявление новых форм темпераций, положение канона 

и импровизации и др. Сегодня вне учебной практики появились разные 

шобе и гюше, темперации, даже целые мугамы, которые не имеют соответ-

ствующей научной разработки.  

Эта проблема в той или иной форме не новая. На протяжении долгого 

пути развития мугамо-макамной традиции как устно-профессиональной му-

зыки не было единой кристально сформировавшейся системы. В силу тех 

или иных объективных или субъективных причин она периодически меня-

лась. Шобе становились основными мугамами и наоборот. 

Целый ряд восточных музыкальных теоретиков-практиков, на основе 

научных подсчетов определили свои мугамные системы, темперации. Были 

примеры, когда один и тот же теоретик выдвигал альтернативные системы. 

Ведь мугам это не фиксируемое искусство. Отсюда и предстает положение 

метафизичного принципа развития мугамной традиции: сохранение интро-

вертного ядра и преобразование экстравертной оболочки.  
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В основе всего сказанного важным вопросом стоит проблема концеп-

туального изучения и обучения мугама, потому как сегодня в Азербайджане 

практическое развитие мугама шагнуло далеко вперед, оставив позади 

научно-теоретическую базу, тогда как в советские годы их развитие шло па-

раллельно.  

Сегодняшнее обучение мугама, как на начальном этапе, так и в высших 

учебных заведениях не в состоянии охватить весь спектр многовекторного 

развития азербайджанского мугама. Применение исключительно секуляри-

зированной западно-советской музыкальной грамоты сегодня предстает не-

удовлетворительным. Ситуация требует концептуального подхода. Есть 

большая нужда в новых методологических пособиях, где мугам наряду с 

формой искусства представлен и как сакральное явление.  

Конечно же, при этом особо следует сказать о большой работе проде-

ланной Фондом Г.Алиева на пути развития научно-технической базы му-

гама. В ряду реализованных проектов: «Мугам ирс», «Мугам Дестгях», 

«Мугамная энциклопедия», «Мугам Интернет», «Мугам-Антология», «Мир 

мугама», «Мугамный центр», «Мугам» (журнал). Эти проекты включают в 

себя звукозапись, электронные и печатные издания, проведение мероприя-

тий, в том числе, международных фестивалей, конкурсов и др.  

Наряду с положением жанрового развития мугама, важным предстает 

его развитие как носителя ладовой функции. Азербайджанские компози-

торы продолжают на новом уровне использовать богатейший потенциал му-

гамной традиции. Ярким примером тому служит творчество Фирангиз Али-

заде, которая посредством современной, высокой композиторской техники, 

в самых разных, больших и малых, формах музыки представила новый по-

тенциал мугама: опера «Интизар», струнный квартет «Мугам-саягы» и др. 

Также можно отметить творчество Джейхуна Аллахвердиева, Говхар Гасан-

заде и др.  

Мугам нашел свое новое развитие и в творчестве современных азербай-

джанских джазменов. В ряду молодых исполнителей особо следует выде-

лить Шаина Новрасли.  

Принципиально важное значение имеет развитие мугама в современ-

ном мире глобализации. В этом плане интересным является использование 

мугама западными композиторами. При всей развитости западной компози-

торской техники и средств музыкального выражения, западные компози-

торы продолжают широко изучать восточную традиционную музыку и чер-

пать из ее глубин новое.  

Мугам используется западными композиторами в разных формах: эк-

зотическая форма, форма спецэффекта, принцип монодийного mono мыш-

ления т.е., отсутствие принципа тезис-антитезис. В целом, эти формы можно 

разделить на две категории: экстравертная и интровертная. В этом плане 

первые две можно отнести к экстравертной, а третью к интровертной кате-

гории.  

Примером экзотической формы можно музыку к целой серии фильмов 
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на восточную тематику. Интересной формой является звучание мугама в 

фильме Андрея Тарковского «Сталкер». В картине «модерн мугам» по твор-

ческому замыслу используется как стилевая форма, дополнительный спец-

эффект, способствующий усилению идеи психологического драматизма 

фильма. В совершенно иной функции дается мугам в фильме Ридли Скотта 

«Гладиатор». В этом случае мугам используется в качестве выражения уни-

версальной формы mono мышления, в первую очередь, характерного для во-

сточного склада мышления, что способствует раскрытию идеи картины на 

общечеловеческом концептуальном уровне. В общей сложности, восточный 

иррациональный мугам является глубинным началом рациональной класси-

ческой западной музыки, и в целостности служит гармонии мировой му-

зыки. 

В ситуации глобализма, которая в немалом отождествляется с домини-

рованием «West» культуры, «общечеловеческих ценностей» и неизбежно 

ведущей к унификации культуры и национальной идентификации, важной 

проблемой стоит положение универсального и национального мугама. Вы-

веренной формой разрешения мугама в мире глобализации и постмодерна 

можно назвать известную композицию «When The Music Dies», исполнен-

ную Сабиной Бабаевой вместе с Алим Гасымовым на конкурсе «Евровиде-

ние 2012». Композиция построена на непростом, продуманном синтезе. На 

фоне мугама (иррациональное) звучит современная поп-музыка (рациональ-

ное), в общей сложности выражающая единство «Восток-Запад». В начале 

композиции мугам дается как универсальное. Но затем посредством голоса 

Алима Гасымова в композицию добавляется и национальное. В итоге, в об-

щей сложности, утверждается не только принцип единство Восток-Запад и 

универсальность мугама, но и сохраняется национальная особенность, что 

очень важно. Универсальное не должно быть подменено космополитизмом.  

В заключении всего вышесказанного можно сказать, что азербайджан-

ский мугам будучи многогранным музыкальным явлением (лад, форма, 

жанр), вместе с тем и концептуальный феномен, являющийся выражением 

культуры и мировоззрения, заключающий в себе как принцип универсаль-

ной целостности, так и код национальной самоидентификации. Полноцен-

ное изучение мугама может быть только в этом плане. 

Список литературы: 

1. «Muğam Aləmi» Beynəlxalq Elmi Simpoziumunun materialları. Bakı, 

Sərq- 

Qərb, 2009. 

2. «Muğam Aləmi» II Beynəlxalq Elmi Simpoziumunun materialları. Bakı, 

Sərq-Qərb, 2011.  

3. «Muğam Aləmi» III Beynəlxalq Elmi Simpoziumunun materialları. Bakı, 

Sərq-Qərb, 2013. 

4. «Muğam Aləmi» IV Beynəlxalq Musiqişünaslıq Simpoziumunun 

materialları. Bakı, Sərq-Qərb, 2015. 

5. http://mugam.musigi-dunya.az/ru/a.html (Энциклопедия мугама)  



17 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 18-ФДГ-ПЭТ ИЛИ ПЭТ-

КТ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА 

РЕЦИДИВ (АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Байсалбаева Айнур Сакеновна,  

Раисов Данияр Толегенович, 

 Шарипказыкызы Айгерим,  

Сабирова Альбина Амировна,  

Ахмерова Акмарал Муратовна,  

Траиспаева Индира Болагазыевна,  

Фарзаткаликызы Жанерке 

Кафедра онкологии и визуальной диагностики  

Государственного университета г. Семей, Казахстан 

 

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) остаётся наиболее часто 

диагностированным раком и ведущей причиной смерти от рака среди жен-

щин, что составляет 25% всех случаев рака и 15% всех случаев смерти от 

рака, при этом в 2012 году в мире насчитывалось 1,7 миллиона случаев за-

болевания и 521 900 смертей [24]. Несмотря на значительный прогресс в ле-

чении мультимодальных заболеваний, рецидив опухолей остаётся основной 

проблемой в лечении РМЖ. По оценкам, до 35% первичных пациентов с 

РМЖ после радикального лечения в конечном итоге будут развиваться 

местный рецидив или отдаленный метастаз [26]. Общая выживаемость па-

циентов с РМЖ с регрессией локализации значительно отличается от тако-

вой с отдаленным метастазом (5-летняя относительная выживаемость: 80 

против 25%) [21]. Поэтому крайне важно обнаруживать и точно восстанав-

ливать рецидивирующий рак на ранней стадии наблюдения за пациентами с 

РМЖ, чтобы дифференцировать локальный рецидив от отдалённого мета-

стаза, определить правильные терапевтические стратегии и увеличить веро-

ятность излечения. 

Материалы и методы. Был проведен всесторонний поиск Medline 

(Pubmed, используемого в качестве поисковой системы), базы данных Em-

base, Web of science и Cochrane для идентификации всей соответствующей 

литературы о рецидивирующем РМЖ и 18-ФДГ-ПЭТ или ПЭТ-КТ до 10 мая 

2017 года. Ключевые слова, используемые для поиска литературы, были 

следующими: («позитронно-эмиссионная томография» или «пэт») и («рак 

молочной железы» или «опухоль молочной железы» или «карцинома мо-

лочной железы» или «новообразование молочной железы») и («рецидив») 

или «рецидив» или «метастаз») и («чувствительность» или «специфика» или 

«точность» или «диагноз»). Для получения дополнительных связанных ста-

тей ссылки, приведенные в соответствующих исследованиях, также прово-

дились вручную. Язык всех исследований - английский. 
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Результаты. После поиска литературы, в общей сложности 173 иссле-

дования о 18-ФДГ-ПЭТ или ПЭ-КТ и предполагаемый рецидив РМЖ были 

потенциально важны для настоящего анализа[ 2, 5, 8-10, 12, 15, 20, 22, 25, 

27,28]. Из них 147 исследований были исключены, и 26 исследований были 

признаны пригодными для нашего диагностического анализа. Из 26 прове-

денных исследований в настоящее время анализ включал в себя в общей 

сложности 1752 пациента с подозрением на рецидив РМЖ, среди которых 

56,8% были повышены опухолевые маркеры, в 33,9%, а в 9,4% были наво-

дящие клинические симптомы или физические осмотры. Средний размер 

выборки включённых в исследование составлял 67 (диапазон 23-228). Диа-

гноз рецидивирующего РМЖ у 63,5% (1113/1752) пациентов был подтвер-

жден на основании патологических находок и / или радиологического 

наблюдения, на которые приходилось 36,9 и 63,1% соответственно[ 1, 7, 11, 

13, 14, 17, 18, 23]. Среди 26 исследований, включенных в исследование, 

шесть (23,1%) имели перспективный дизайн исследования и у 20 (76,9%) -

ретроспективный дизайн; Было 14 исследований с оценкой QUADAS более 

10. В 26 исследованиях не было убедительных доказательств порогового эф-

фекта для ПЭТ или ПЭТ / КТ с помощью коэффициента корреляции 

Spearman 0,132 (p = 0,519). Исследования гетерогенности были относи-

тельно значительными (Cochran Q = 39,48, P = 0,033, I 2 = 36,7%). Поэтому 

для настоящего анализа была использована модель случайной ошибки для 

общей оценки[16,19].  

Выводы. Раннее выявление рецидивирующего РМЖ имеет важное 

значение для применения оптимальных терапевтических стратегий для по-

лучения лучшего прогноза и более низкой смертности [4]. В соответствии с 

настоящим руководством эпиднадзора рекомендуется регулярная физиче-

ский осмотр и маммография для рутинного наблюдения за РМЖ у бессимп-

томного течения у пациента без каких-либо конкретных результатов клини-

ческого обследования [3]. Тем не менее, для РМЖ с подозрительным реци-

дивом нет стандартного протокола до настоящего времени, и может потре-

боваться дальнейшее исследование радиологического изображения, такого 

как КТ, сцинтиграфия, МРТ и ПЭТ. Кроме того, диагноз предполагаемого 

рецидива по-прежнему является сложным для практикующих врачей, осо-

бенно с учетом ситуации с повышенными опухолевыми маркерами. 18-

ФДГ-ПЭТ или ПЭ-КТ является ценным методом, позволяющим получить 

функциональную информацию для раннего выявления мультифокальных 

злокачественных поражений всего тела.. Наше исследование было прове-

дено, чтобы сообщить об анализе диагностических тестов ПЭТ или ПЭТ / 

КТ для диагностики рецидивирующего РМЖ от сомнительных. Наш анализ 

систематически суммировал общую диагностическую ценность 18-ФДГ-

ПЭТ или ПЭ-КТ для диагностики рецидива при сомнительном РМЖ. Общая 

чувствительность составляла 0,90 (95% ДИ, 0,88-0,92), что указывает на бо-

лее высокую ёмкость для ПЭТ-анализа при раннем выявлении рецидивиру-

ющего РМЖ. Кроме того, общая специфичность составляла 0,81 (95% ДИ, 
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0,78-0,84), что показало относительно высокую способность исключать ре-

цидив при подозрительном РМЖ по сравнению с другими методами визуа-

лизации, такими как КТ или МРТ. Другими словами, отрицательный тест 

ПЭТ с вероятностью 81% может указывать на отсутствие рецидивирующего 

РМЖ. 
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Основной причиной выхода из строя деталей судовых технических 

средств является износ подвижных сопряжений. В настоящее время наблю-

дается тенденция возрастания удельных нагрузок на детали судовых техни-

ческих средств (СТС), что приводит к понижению срока их службы [1]. 

Наибольше распространение из способов упрочнения деталей СТС, полу-

чили способы, основанные на изменении свойств поверхности детали с по-

мощью лазерной обработки [2–7]. Использование лазерной технологии при-

менимо к деталям СТС позволяет создавать в поверхностных слоях струк-

туры, обладающие качественно новым комплексом свойств, ведущих к по-

вышению эксплуатационных свойств деталей. Материалом большинства 

деталей СТС, таких как втулки цилиндров, крышки цилиндров, поршневые 

кольцо двигателей внутреннего сгорания, поршни компрессоров, а также 

детали остова судовых дизелей, является серый перлитный чугун [8]. Серый 

перлитный чугун получил широкое распространение благодаря следующим 

свойствам: 

Микроструктура серого перлитного чугуна должна представлять собой 

перлитную основу с равномерно распределенными средними и мелкими 

включениями графита в форме завихренных или прямолинейных пластинок 

и мелкими, равномерно распределенными включениями фосфидной эвтек-

тики. Феррит допускается в виде отдельных мелких включений в количе-

стве не более 10 % площади шлифа. Структурно свободный цементит и 

тройная фосфидная эвтектика в виде замкнутой сетки не допускаются [2]. 

Структура и свойства зоны лазерного воздействия в чугунах меняются в 

широких пределах в зависимости от исходной структуры и условий облуче-

ния, поскольку эффек-тивность упрочнения во многом определяется количе-

ством перлита в металлической ос-нове, а также степенью растворения и вы-

горания графитных частиц при лазерном нагреве поверхности чугунов [2, 4, 

9] 

Лазерная обработка, как правило, обеспечивает чугунам существенное 

увеличение сопротивления различным видам изнашивания [4, 10, 11] и сни-

жение коэффициента трения [2], однако уровень повышения износостойко-

сти в сильной степени зависит от режимов, площади и схем облучения [11-

14]. 



23 

Лазерное упрочнение в свою очередь можно разделить на упрочнение 

с оплавлением поверхности [15] и без оплавления [16, 17]. Лазерное упроч-

нение без оплавления характеризуется небольшой глубиной зоны упрочне-

ния (до 0,3 мм), однако, высокими параметрами микротвёрдости зоны обра-

ботки (700-900 HV). Лазерное упрочнение с оплавлением поверхности со-

провождается бóльшим значением глубины упрочнённой зоны (до 1 мм). 

Однако, упрочнение с оплавлением характеризуется большим количеством 

остаточного аустенита в зоне оплавления (30-50 %) микротвёрдость кото-

рого колеблется в пределах от 500 до 600 HV, а микротвёрдость остальной 

упрочнённой зоны в зависимости от микроструктуры варьируется в преде-

лах от 60 до 800 HV [17]. Однако, вследствие наличия значительного коли-

чества остаточного аустенита эффективность метода лазерного упрочнения 

может быть повышена за счёт внедрения дополнительных технологических 

операций упрочнения зоны оплавления. К такой операции можно отнести 

способ деформационного упрочнения с образованием «белой фазы» [18, 19]. 

Целью работы является определение влияния деформационного упрочне-

ния на микротвёрдость и микроструктуру структуру зоны лазерной обработки 

серого перлитного чугуна. 

 

Методы и материалы 

В качестве исходного образца использовался образец прямоугольного се-

чения, размеры которого составляют 10 × 10 × 30 мм. Материал образца серый 

чугун СЧ30 ГОСТ 1412-85, следующего химического состава: C = 3,16 %, Si = 

1,6 %, Mn = 0,8 %, S = 0,1 %, P = 0,1 %. 

Исследования исходной структуры чугуна по графиту и металлической 

основе (по ГОСТ 3443–87) показали, что в структуре имеется пластинчатый 

графит (ПГ пластинчатый), форма графита прямолинейная пластинчатая 

(ПГф1), распределение графита веточное (ПГр5), размер включений варьи-

руется от 500 до 1000 мкм (ПГд750), количество графита 8-12% (ПГ10). 

Форма и распределение графита приведены на рис. 1. 

Металлическая структура имеет вид пластинчатого перлита (Пт1) с со-

держанием перлита 90-94 % (П92), дисперсность перлита достигает 0,3 мкм 

(Пд0,3). Микроструктура металлической основы представлена на рис. 2, 3. 

В структуре металла присутствуют включения ледебурита (рис. 1). Со-

держание 5-10 % (Ц10). Площадь изолированного включения находится в 

пределах от 10000 до 16000 мкм2 (Цп13000). 
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Рис. 1. Участки со структурой П+Г+Л. ×50 

 

Результаты определения структуры: структура серого чугуна с равно-

мерно распределенными включениями пластинчатого графита прямолиней-

ной формы, длина отдельного включения 250-500 мкм; металлическая ос-

нова: перлит пластинчатый в количестве от 90 % с межпластинчатым рас-

стоянием до 0,3 мкм; площадь занятая ледебуритом 5-15 мкм2, площадь 

наибольшего включения ледебурита 10000-16000 мкм2: 

ПГф1–ПГр5–ПГд750–ПГ10–Пт1–П92–Пд0,3–Ц10–Цп13000. 

В металлической основе материала присутствуют включения цемен-

тита ледебурита, обладающие высокой твёрдостью, варьирующейся от 700 

до 950 HV. Твёрдость металлической основы составляет 300 HV. 

Лазерное упрочнение с оплавлением поверхности проводили на уста-

новке «Комета-2». Режимы лазерного упрочнения: 

– мощность излучения –1,2 кВт; 

– диаметр лазерного луча – 6 мм; 

– скорость перемещения луча –0,01 м/с. 

В качестве контртела использовался диск, размеры которого составляют 

ø 42 мм, ширина 10 мм. Образец выполнен из стали 45 ГОСТ 1050-88. Хими-

ческий состав: C =0,44 %, Si = 0,3 %, Mn = 0,7 %, Ni = 0,2 %, S = 0,023%, P = 

0,015 %, Cr = 0,1 %, Cu = 0,17 %, As = 0,05 %, Fe - остальное. 

Упрочнение пластическим деформированием выполнялось по схеме «диск 

– колодка» (трение скольжения) и проводилось на универсальной машине тре-

ния с высокотемпературной камерой (УМВКТ). Регулировка рабочих парамет-

ров производилась на преобразователе частоты с управлением вектора потока 

EI-9011. Обработка проводилась при следующих режимах: 

– нагрузка F – 45 H/мм2; 

– скорость обработки контртелом V – 1,5 м/с; 

– время обработки t – 300 с. 

Металлографическое исследование проводилось на микроскопе Leica 

DM4000 M при увеличениях от ×50 до ×1000 раз до травления и после травле-

ния в 4 % растворе азотной кислоты в спирте. 

Измерение твёрдости проводилось на микротвердомере МНТ-10 при 

нагрузке 150 Н и увеличении ×500. 
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Результаты 

После определения исходной структуры образец подвергался лазерному 

упрочнению. Общий вид зоны лазерного воздействия, полученной в режиме 

оплавления, показан на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Общий вид зоны оплавления, ×50 

 

Размеры зоны лазерного воздействия, мкм: 

общая глубина зоны лазерного воздействия (ЗЛВ)  – 625; 

глубина зоны термического воздействия (ЗТВ)   – 775; 

ширина зоны лазерного воздействия      – 5180,8. 

В ЗЛВ присутствуют участки со структурой мартенсит+аустенит 

остаточный, их микротвердость 545–585 HV. 

При лазерной обработке поверхности серого чугуна в зоне термиче-

ского влияния происходит: 

– распад аустенита (металлической основы чугуна); 

– превращения перлитографитной составляющей чугуна, связанные с 

растворением графита в аустените (рис. 6). 

– подплавления в местах залегания фосфидной эвтектики; 

Проведенные исследования показали, что в результате лазерной обра-

ботки без оплавления поверхности структура ЗТВ состоит из мартенсита, 

аустенита остаточного, графита и фосфидной эвтектики. В ЗТВ на глубине 

60…75 мкм от около включений фосфидной эвтектики, которые выходят на 

поверхность детали, структура металлической основы представлена как 

мартенсит+аустенит остаточный. 

Поскольку подплавления фосфидной эвтектики в ЗТВ не произошло, 

то можно предположить, что температура нагрева поверхности была ниже 

950 °С (той температуры, при которой происходит плавление ФЭ). Однако 

ФЭ из тройной игольчатого строения превратилась в тройную с пластин-

ками цементита. 

В зоне термического влияния одно из включений ФЭ проходит через 

всю зону (на глубину 225 мкм, рис. 2). В этом включении ФЭ появились 

включения цементита.  

Средняя микротвердость зоны термического влияния 731 HV. 

Микротвердость ФЭ в зоне термического влияния 836 HV (Среднее 

значение микротвердости включений фосфидной эвтектики в металле в ис-

ходном состоянии – 708 НV.)  

Сравнительные результаты исследования зоны термического влияния 

при лазерной обработке с оплавлением и без оплавления приведены в табл. 

1. 
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Таблица 1 - Сравнительные результаты исследования 

 Исходное состояние ЗТВ ЗЛВ 

Микровер-

дость (сред-

няя), HV 

400 (до травления) 

311 (после травления) 
584 756 

Глубина, мкм – 775 625 

Строение ФЭ 

Тройная игольчатая + трой-

ная с пластинками цементита 

(мало) 

Преобладает тройная с пла-

стинками цементита 

Микротвер-

дость ФЭ, HV 
708 628 873 

После определения изменения микроструктуры и микротвёрдости обра-

зец подвергался деформационному упрочнению. В результате обработки по 

режимам, приведённым выше установлено, что «белая фаза» образуется как в 

ЗЛВ, так и в исходном материале в зоне контакта. Вид «белой фазы» при кон-

такте в ЗЛВ показан на рис. 3. 

 

 
Рис.3. «Белая фаза» в ЗЛВ, ×200 

 

Вид «белой фазы» при контакте в исходном материале показан на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. «Белая фаза» в исходном материале, ×50 

 

Сравнительный анализ микротвёрдости «белой фазы» приведён в табл. 2. 
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Таблица 2 - Микротвёрдость «белой фазы» в ЗЛВ и исходном матери-

але 

 Исходный материал ЗЛВ 

Микротвердость 

(средняя), HV 
1030 1280 

 

Обсуждение основных результатов 

В ходе проведения исследования было установлено, что «белая фаза», 

образовавшаяся в исходном материале и в ЗЛВ обладает микротвёрдостью 

значительно выше, чем до деформационного упрочнения. Однако, стоит от-

метить то, что процесс образования белой фазы до сих пор является мало-

изученным и до сих пор причиной структурных изменений поверхностных 

слоёв считались высокотемпературные фазовые превращении, протекаю-

щие в результате интенсивного скольжения и трения между телами. При 

нагреве выше 700 ºС в месте контакта возможно формирование аустенита и 

растворение карбидов. При отсутствии контакта между телами в результате 

быстрого охлаждения в поверхностном слое имеет место мартенситное пре-

вращение [20-22]. В работе [23] приводится доказательство того, что основной 

причиной сильного изменения поверхностных слоёв материала является фор-

мирование твёрдых наноструктурных слоёв, обладающих высокой износо-

стойкостью. 

 

Выводы 

1. Лазерное упрочнение деталей, выполненных из серого перлитного 

чугуна, позволяет повысить его микротвёрдость за счёт структурных пре-

вращений, протекающих при упрочнении. 

2. Методом, позволяющим получить структуры, обладающие высокой 

микротвёрдостью является метод деформационного упрочнения, сопровожда-

ющийся образованием в зоне контакта «белой фазы». 

3. «Белая фаза» образуется в зоне контакта как в исходном материале, 

таки и в ЗЛВ. 

4. Микротвёрдость «белой фазы» больше в случае контакта с ЗЛВ. 

5. Необходимо проведение дальнейших исследований с целью установле-

ния режимов появления «белой фазы» в зависимости от режимов лазерной обра-

ботки. 
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Введение 

При переломе шейки бедра или несросшимся переломе шейки бедрен-

ной кости, после инфекционных заболеваниях костных тканей часто выпол-

няют цементное эндопротезирование. Такой вид эндопротезирования суста-

вов наиболее надежен, а конструкция – износоустойчива.  

Костный цемент применяют как амортизатор, который поглощает 

удары и равномерно распределяет внешние воздействия по всей поверхно-

сти костной ткани. 

Костный цемент внутрь кости заливают 70–80 ˚С, а затем происходит 

понижение его температуры за счет крови. В медицине при полиметризации 

в цемент добавить порошок антибиотика, что сокращает появления инфек-

ционных заболеваний. Используют цементное эндопротезирование приме-

няют для женщин старшего возраста со снижением прочности костной 

ткани и для пациентов с широким каналом и тонкими стенками бедренной 

кости. 

Поэтому необходимо, используя компьютерные технологии, рассчиты-

вать температуру, плотность теплового потока и удельный тепловой поток, 

тепловые напряжения и деформации твердой и мягкой биологических тка-

ней, цемента и эндопротеза при цементном эндопротезировании бедренной 

кости. Для данных целей был выбран расчетный программный комплекс 

Ansys Multiphysics. 

Это даст возможность провести виртуальную операцию до того, как 

она будет выполнена в действительности. Для получения наилучших ре-

зультатов рассчитанных величин можно подобрать более приемлемые усло-

вия, провести многократно расчеты. Несомненно, это позволит существенно 

улучшить качество медицинских услуг. 

 

Математическая постановка тепловых задач цементного эндопро-

тезирования бедренной кости 

Для решения тепловых задач используется уравнение: 
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𝜌𝐶𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ ∇(𝑘∇𝑇) = 0, 

где 𝜌 – плотность [кг/м3], 𝐶𝑝 – удельная объемная теплоемкость 

[Дж/(м3·K)], 𝑘 – теплопроводность [Вт/(м·K)], 𝑇 – температура тела [K], 𝑡 – 

время [с] [1, c. 787-785.]. 

В стационарном тепловом анализе ℚ– тепловой поток через тело [Вт], 

находится следующим образом: 

ℚ = 𝜅 𝐴
∆𝑇

𝑙
, 

где 𝐴 – площадь сечения, перпендикулярного направлению теплового 

потока [м2], 𝜅 – теплопроводность [Вт/(м·K)], 𝑙 – толщина рассматриваемого 

участка модели [м], ∆𝑇 – изменение температуры тела [К] [2, c. 52.]. 

При эндопротезировании происходит конвекция, которая соотносит 

температуру окружающей среды  𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡 [К] с температурой на поверхно-

сти  𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 [К]:  

𝑞 = ℎ𝑆( 𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 −  𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡), 

где плотность теплового потока при конвекции 𝑞 [Вт/м2] зависит от ко-

эффициента теплоотдачи на поверхности ℎ. 

 

Свойства материалов моделей цементного эндоротезирования бед-

ренной кости 

Значения теплопроводности компактного слоя бедренной кости приве-

дены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Значения теплопроводности для компактного слоя бедренной 

кости 

Направление Теплопроводность [Вт/( м·K)] 

вдоль оси z  0.58 

вдоль оси x  0.53 

вдоль оси y  0.54 

 

Для спонгиозного слоя костной ткани значение теплопроводности 

было принято 0.26 Вт/(м·K), для эндопротеза из титана ВТ1-00 – 6.7 

Вт/(м·K), для цемента – 0.17 Вт/(м·K) [3, c. 429–435; 4, 1335–1345; 5, c. 169–

182; 6, c. 475–494]. 

Плотность спонгиозного слоя костной ткани была взята равной 1780 

кг/м3, а компактного слоя – 1880 кг/м3, эндопротеза из титана ВТ1-00 – 4500 

кг/м3, цемента –1100 кг/м3 [7, c. 1–208]. 

Значения удельной объемной теплоемкости моделей, включенных в си-

стему костная ткань  эндопротез, представлены в таблице 2 [8, с. 759–762]. 

 

Таблица 2. Значения удельной объемной теплоемкости рассчитываемых 

моделей  
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Параметр 
Костная 

ткань 

Окружаю-

щая среда 

кости 

Цемент 
Эндопротез 

Титан ВТ1-00 

Удельная объемная 

теплоемкость 

[Дж/(м3·K)]  

2,86E+06 2,9E+03 1,6E+06 2,33E+06 

 

Значения коэффициента теплоотдачи [Вт/(м2·K)] между моделями це-

ментного эндопротезирования бедренной кости указаны в таблице 3 [9]. 

 

Таблица 3. Значения коэффициента теплоотдачи между рассчитываемыми 

моделями  

 Цемент 

Эндопротез 1000 

Костная ткань 100 

 

Температура модели эндопротеза в начальный момент времени была 

принята 23 ˚С, костной ткани – 37 ˚С, окружающей среды костной ткани – 

35 ˚С. Проведены расчеты при значении температуры цемента – 80 ˚С. 

 

Результаты расчета 

Твердотельные модели бедренной кости были построены по снимкам 

компьютерной томограммы одного из пациентов, используя программу 

Mimics, Catia. На основе введенных свойств материалов моделей цемент-

ного эндопротезирования проведены расчеты характеристики теплового 

анализа в Ansys Multiphysics. Рассмотрим подробнее данные результаты 

расчетов. 

На рисунках 1, 2 показано как происходит распределение значений тем-

ператур по объему моделей костной ткани, цемента и имплантанта с тече-

нием времени. На 1-ой секунде модель имплантанта приобретает темпера-

туру 80 ˚С из-за конвекции между его поверхностью и жидкой средой це-

мента. Происходит повышение температуры спонгиозного слоя костной 

ткани примерно до 40 ˚С из-за конвекции между его поверхностью и жид-

ким цементом. Через 1230 секунд наблюдается незначительное уменьшение 

температуры от модели имплантанта до модели компактного слоя, темпера-

тура изменяется от 37,704 ˚С до 37,269 ˚С. 
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Рис. 1. Результаты расчета температуры моделей на 1-й секунде 

 

 
Рис. 2. Результаты расчета температуры моделей на 1230-й секунде 

 

На основе приведенных значений плотности теплового потока (рис. 3, 

табл. 4) видно, что происходит стремительное падение передачи энергии по 

площади костной ткани, цемента и имплантанта из-за падения максималь-

ных температур от 80˚С до 37.704 ˚С за 1230 секунд.  
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Рис. 3. График изменения плотности теплового потока с 0 до 1230 секунд 

 

Таблица 4. Значения плотности теплового потока с 0 до 1230 секунд 

 
 

В таблице 5 приведены значения плотности теплового потока для мо-

делей цементного эндопротезированияс 0 до 1230 секунд. На основе приве-

денных данных видно, что по оси x значения плотности теплового потока 

значительно большее, чем по двум остальным осям координат при любых 

значениях времени. Значит по оси 𝑥 происходит быстрее передача энергии 

на определенной площади. Также это свойство бедренной кости подтвер-

ждается анатомическим строением слоев – расположением остеонов в кост-

ной ткани. 
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Таблица 5. Изменение величины плотности теплового потока с 0 до 1230 

секунд по трем осям глобальной системы координат 

по оси 𝒙 

 

по оси 𝑦 

 

по оси 𝑧 
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Следует заметить, что полученные с помощью программы результаты 

расчетов отклоняются на 1–5 % от результатов, приведенных в научной ли-

тературе при похожих нагрузках на костях, что говорит об их достоверности 

[10, с. 202-208]. 

 

Выводы 

С помощью расчетов при разных температурах костного цемента при 

эндопротезировании бедренной кости в системе Ansys Multiphysics можно 

проводить анализ распределения температурных характеристик с течением 

времени, выявлять наиболее опасные зоны в костной ткани  

Таким образом, врач может виртуально «проиграть» различные вари-

анты проведения операции, внося изменения в начальные данные для полу-

чения наилучших результатов. Стало возможным рассчитывать время осты-

вания цемента при эндопротезировании суставов. Например, на основе ана-

лиза значений температур и плотности теплового потока по разным направ-

лениям системы координат, приведенных в данной статье, видно, что усред-

нение температур по всем моделям при начальной температуре цемента 80 

˚С происходит на 1230-й секунде. При дальнейших расчетах можно менять 

материалы изготовления эндопротезов и, путем сравнения, достигать 

наименьшего времени усреднения температуры во всех моделях цементного 

эндопротезирования. 
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 Abstract — The given paper is devoted to an introduction of a “polarization 

coherence” notion at electromagnetic waves scattering by random radar distrib-

uted objects. The system analysis methods, emergence principle and generalized 

interference laws were used for this notion substantiation.  

 1. Introduction.  
 The analysis of electromagnetic field polarization properties at the scatter-

ing by space distributed radar object is closely connected with two key problems. 

The first problem is the influence of separated scatterer’s space diversity on scat-

tered field polarization. The second key problem of polarization properties inves-

tigation at the scattering by distributed radar object is connected with scattered 

field polarization properties definition on the base of the emergence principle with 

the use of possible relations between complex radar object secondary scattering 

centers polarization properties. The use of this problems decisions together with 

generalized interference laws allows us to introduce a “polarization coherence” 

notion and install integral connections between distributed radar object space 

spectra polarization parameters and Stokes parameters angular distribution auto-

correlation function. 

 2. The definition of distributed radar object. Emergence principle. 

 We will use the definition of a distributed radar object using the Stratton-

Chu integral [1] , which allows to represent a field, scattered by this object, as the 

union of waves scattered by elementary scatterers (“bright” or “brilliant” points), 

forming this object. For the case when every elementary scatterer is characterizing 

by its scattering matrix  ; , 1,2ik

mS i k   then the scattered field complex vector 

can be defined in the form  

    
 

 0

0

10

exp 2
exp 2

4

N
ik

S m m

m

j kR
E S E j kX

R
 

 

      (1) 

where mX  are distances between object gravity center and bright points, 0R
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is a distance between the radar and object gravity center,   is a positional angle 

of the object and
0E  is the complex vector of initial wave. It is necessary to indi-

cate here that the expression (1) has been represented only individual polarization 

properties of every from scatterers, which are forming a large distributed radar 

object. Unfortunately, a large system property in principle can not be bringing 

together to an union of this system elements properties. Thus an integral system 

property can not be found only with the use of its elements properties. The condi-

tionality of integral system properties appear by means of its elements relations. 

These relations lead to the “emergence” of new properties which could not exist 

for every element separately. The emergence notion is one from main definitions 

of the systems analysis [2]. In the polarization theory emergence principle was 

used in the first time by V. Tatarinov [3]. So, we will try to define electromagnetic 

field polarization properties at the scattering by complex radar object on the base 

of the emergence principle with the use of possible relations between polarization 

properties of complex radar object elements. We will take into account that these 

elements can not be resolved by radar. 

 3. Space frequencies and Stokes parameters angular distribution at the 

scattering by distributed object. A notion of polarization coherence. 

 Let us consider now the dependences of scattered field polarization param-

eters both from scatterers’ space diversity and from their individual polarization 

properties possible relations. We will consider the simplest distributed radar ob-

ject in the form of two closely connected scatterers A  and B  (reflecting ellipti-

cal polarizer’s), which can not be resolved by the radar. These scatterers are dis-

tributed in the space on the distance l  and are characterizing by the scattering 

matrices in the Cartesian polarization basis: 

 
1

1

2

0

0

a
S

a
 , 1

2

2

0

0

b
S

b
 .     (2)  

 It will be the case of coherent scattering and its geometry is shown on the 

Fig. 1. The distances 1 2,  R R  between the scatterers and arbitrary point Q  in far 

zone can be written in the form 2,1 0 00,5 sin 0,5R R l R l     under the condi-

tion 00.5l R . Using these expressions, we can find  

c  

Fig.1. The scattering geometry for two-point radar object 

 

the Jones vector of the scattered field for the case radiated signal having lin-

ear polarization 450 (it is necessary to indicate here that we are using the Cartesian 

(linear) polarization basis both for scattered matrixes and for scattered field Jones 

0

,5l 

0

,5l 

 

1R  2R  
0R  

  

1S  
2S  
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vector). 

  
   
   

1 1

2 2

exp exp2

2 exp exp
S

a j b j
E

a j b j

 


 

 


 
,   (3) 

where kl  . Let us to define now a polarization- energetically response 

functions in the form of Stokes momentary parameters 0 3,  S S  angular depend-

ences 

                   0 3;  [ ].X X Y Y X Y Y XS E E E E S i E E E E               

 

The expanded form of the energetical response function  0S   can be found 

as 

    2 2 2 2

0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 10,5 cos 2a bS S S a b a b a a bb a a b b               (4) 

where     1 1 1 2 2 1 1 2 2Im / Rearctg a b a b a b a b       
 

, 
2 2

0 1 2

aS a a  , 
2 2

0 1 2

bS b b 

. 

The values 0 0,  a aS S  are Stokes zero-parameters of elementary scatterers “a” 

and “b”. The polarization-angular response function  3S   can be found in the 

form 

   2 2 2 2

3 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 20,5 2 ( ) sin 2a bS S S a b a b a a bb a a b b              , (5)  

where     2 1 2 2 1 1 2 2 1Im / Rearctg a b a b a b a b       
 

 and 

 3 1 2 1 20,5aS j a a a a    ,  3 1 2 1 20,5bS j bb b b     are the 3-rd Stokes parameters 

of scatterers “a” and “b”. 

 The angular harmonic functions  1cos 2kl  ,  2sin 2kl   in the ex-

pressions (4), (5) are the results of space diversity l  influence to the scattered field 

polarization-energetically parameters distribution in far zone. The derivative from 

angular harmonic functions full phases   2 kkl      ( 1, 2k  ) along the an-

gular variable is the space frequency  

  
1

2 2 /
2

SP k

d
f kl l

d
  

 
        (6)  

Thus, the space frequency in the distributed radar object theory is doubled 

distance between radar object elementary scatterers, normalized to the wave 

length. 

Now we will analyze the amplitudes of angular harmonic functions

 1cos 2kl    2sin 2kl   in order to fix a guideline of elementary scatterers 

polarization properties influence to polarization-energetically parameters of the 

field scattered by distributed radar object. Let us write for it the polarization ra-

tions 2 1/AP a a and 2 1/BP b b  which are characterizing the point radar objects 
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A and B on the complex plane of radar objects. Using the method of the stereo-

graphic projections, we can find the spherical distance between the points ,  A BS S

, laying on the surface of the Riemann sphere having unit diameter, which are 

connected with points ,  A BP P  of radar objects complex plane. The coordinates of 

the points ,  A BS S  on the sphere surface are 
2 2 2 2

1 2 3Re / (1 );  Im / (1 );  / (1 )X P P X P P X P P       and a spherical 

distance between these points can be found in the form 
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where 
A BP P  is the Euclidian metric on the complex plane of radar objects. 

After substitution of the polarization ratios 2 1/AP a a and 2 1/BP b b  into the ex-

pressions (7) we can write 
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where the value  
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    (8)  

is so-called polarization distance between two waves (or radar objects), hav-

ing different polarizations. It is not difficult to demonstrate that the waves having 

coinciding polarizations ( A BP P ) can be characterized by the polarization dis-

tance value 0D   and the waves having orthogonal polarizations ( 1/B AP P  ) 

can be characterized by the polarization distance value 1D  . Thus, it follows 

from (7) and (8) that   2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( )a b a b a a bb a a b b D a a b b         .  

We can use also so-called polarization proximity value N that can be defined 

as 1N D  . Then 
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(9) The waves with coinciding polarizations ( A BP P ) can be characterized by the 

polarization proximity value 1N   and the waves having orthogonal polarizations 
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( 1/B AP P  ) can be characterized by the polarization proximity value 0N  . 

Then we can written   2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2a b a b a a bb a a b b N a a b b         .  

If we will compare the amplitudes of space harmonic oscillations with the 

expressions (9) and (7), we can see that the expressions (4) and (5) can be rewrite 

in the form 

    0 0 0 0 0 10,5 2 cos 2a b a bS S S S S N      
 

,   (10)  

    3 3 3 0 0 20,5 2 sin 2a b a bS S S S S D      
 

.   (11)  

We can consider these expressions ) as generalized interference laws. It fol-

lows from the expression (10) that the orthogonal polarized waves can not give 

an interference picture, as far as for the polarization proximity value 0N  . How-

ever, the expression (11) demonstrates that in this case we will have the maximal 

value of this interference picture visibility. 

 It follows from expressions ( 10), (11) that for every Stokes parameters have 

the place some constant component, which is defined by the according Stokes 

parameters of both objects (“a” and “b”), and space harmonics function 

 1cos 2kl  ,  2sin 2kl   , having amplitudes 
0 0

a bS S N , 
0 0

a bS S D  

and space initial phase k . So, the polarization-energetically properties of com-

plex radar object can not be found only with the use of its elements properties. 

The conditionality of integral system properties appear by means of its elements 

relations. These relations in our case are polarization distance and polarization 

proximity. The use of these values leads to the “emergence” of new properties 

which did not exist for every element separately.  

Let us now to define a momentary visibility of generalized interference law 

(10) in the form 
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It is not difficult to see that the equation (12) is coinciding with well known 

expression for interference law  
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where 1 2,  I I  are power of waves summarized and 12  is a coherence degree. 

If 1 2I I  then a interference law visibility is defined by coherence degree having 

the second order. 

 So, we can claim, that from physical point of view the parameter N can be 

considered as polarization coherence parameter, which defines a proximity of el-

ementary scatterers polarization states, analogously coherence degree of stochas-

tic waves summarized. In this case we have “momentary” value of polarization 

coherence, at the some time a coherence degree 12  is the correlation value. It is 
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necessary in this connection to analyze statistical effects and polarization coher-

ence mean value.  

 4. Polarization coherence definition as a correlation moment of the forth 

order.  
 Taking into account above mentioned, we can write the Stokes parameters 

angular distribution for the field, scattered by random multipoint stochastic com-

plex radar object as an union of the generalized interference pictures, which are 

formed by a collection of elementary two-points interferometers. A number of 

these interferometers can be found using the binomial coefficient. Besides, we 

will consider that all scattering elements of the complex radar object are having 

different polarization properties. In this case the scattered field Stokes parameters 

distributions, depending on the positional angle, will have the form  

    0 0 0 0

1 1

2 cos 2
M C

m

i k ik ik ik

m

S S S S N kd  


     ,   (13a)  

    3 3 0 0

1 1

2 sin 2
M C

m

i k ik ik ik

m

S S S S D kd  


    .   (13b)  

Here  2 !/ 2! 2 !MC C M M    is combinations number, which is defining a 

number of interference pairs, and M is a full number of RCRO elementary scat-

terers. Amplitude of every space harmonics and initial space phases of these har-

monics will be stochastic values and the further analysis must be statistical. The 

values ,  ,  ,  ik ik ik ikd N D  will be stochastic and, in this connection, the Stokes pa-

rameters of scattered field are stochastic angular functions. 

So far as the forms (13) of Stokes parameters stochastic angular functions 

are the same (exclude only the presence either the proximity value N or distance 

value D), we will have an universal form for these processes autocorrelation func-

tions (ACF) theoretical representation. Now we will demonstrate the theoretical 

definition of scattered field Stokes parameter  3S   angular distribution ACF. As 

far as we would like to find the autocorrelation function (not covariance func-

tion!), we can eliminate a random constant item 3

1

M
m

m

S


  from the stochastic func-

tion (13) for the guarantee of zero mean value. Taking into account that this item 

can be no stationary stochastic function, the average must be made using a sliding 

window. After no stationary mean value elimination and normalization we can 

write stochastic function  3S  in the form 

    3

1

sin 2
C

ik ik ikS D kd        (14)  

 Let’s suppose that this function is stationary stochastic process. Then we 

will write its ACF, having the forth order: 
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 Here space harmonics amplitudes D  and space initial phase   are random 

values, which can be described by two-dimensional probability distribution den-

sity  2 ,W D  , M is the average operator and 1 2     . We will suppose that 

random amplitudes and phases are independent variables. For this case two-di-

mensional probability distribution can be presented as two one-dimensional dis-

tributions densities product      2 1 1,W D W D W   . Using the orthogonality 

condition 

   
1

sin sin
0

N L

SP SP

forN L
d

forN L
  


   


  , 

we can rewrite the expression (15) in the form  

        
2

1

sin 2 sin 2 ( )
C

S N N N

N

B M D kd kd     



     


 . (16) 

Taking into account that initial stochastic realization  S   is the function of 

random variables ,  D  , we will use for this realization ACF definition the ex-

pression for function of two random variables mean value: 

       1 2 1 2 2 1 2 1 2, , ,M y x x y x x W x x dx dx
 

 

    (17) 

After the integration we can write the theoretical form of scattered field 

Stokes parameters  0S  and  3S   angular distribution ACF of the forth order 

in the form 

           0 3
1 1

0,5 cos 2 ,   0,5 cos 2
C C

N N N NS S
N N

B N kd B D kd   
 

          

 

The values NN  and ND   are defining a visibility of generalized inter-

ference laws and they are characterizing a mean values of polarization coherence.  
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В танцевальном спорте проблема восстановления организма после ин-

тенсивной нагрузки имеет колоссальное значение для достижения высоких 

результатов. Зачастую, крупные турниры по спортивно-бальным танцам 

проводятся по 8–9 часов. В финале этого же соревнования (т. е. примерно 

через 7–8 часов от начала старта) происходит самая выраженная борьба за 

места, и танцоры-спортсмены старших возрастных категорий исполняют ев-

ропейскую или латиноамериканскую программу с незначительными интер-

валами отдыха (20–30 секунд). В этих условиях важно сократить недостаток 

кислорода в крови, который ведет к снижению работоспособности. Поэтому 

именно организованное дыхание посредством дыхательных упражнений в 

паузах между танцами будет способствовать восстановлению организма в 

кратчайшие сроки. Это, в свою очередь, позволит получить преимущество 

у соперников.  

Нагрузки при исполнении конкурсных спортивно-бальных танцев 

находятся в субмаксимальной зоне мощности, которая имеет свои 

специфические параметры: кислородный долг, кислородный запрос, время 

работы, биохимические сдвиги, выделяемые субстраты. Для нормализации 

данных показателей средства восстановления в современной спортивной 

практике целесообразно применяются в следующих направлениях: в период 

соревнований и непосредственно в различных формах тренировочного 

процесса для повышения уровня функциональных возможностей 

спортсменов. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий мно-

гие специалисты рекомендуют комплексное применение различных восста-

новительных средств, среди которых – педагогические, психологические и 

гигиенические. Однако, в танцевальном спорте применяется не весь ком-

плекс мероприятий обозначенных выше.  

Так дыхательная гимнастика, как показывает собственный опыт тре-
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нерской деятельности, является доступным и действенным способом вос-

становления организма на соревнованиях по танцевальному спорту. Дыха-

тельная гимнастика, в нашем исследовании, представлена как система ды-

хательных упражнений, способная за короткий промежуток времени восста-

новить организм для следующей нагрузки. Она позволяет увеличить жиз-

ненный объем легких в условиях физической деятельности высокой интен-

сивности, когда остро ощущается недостаток кислорода в крови. 

Дыхательные статические и динамические упражнения обеспечивают 

возбуждение дыхательного центра. Дыхание углубляется и учащается, что 

в свою очередь, повышает насыщение органов кислородом. При этом, отме-

тим, что сокращения скелетной мускулатуры дают некий «старт» меха-

низму дыхания, обеспечивая рефлекторную саморегуляцию дыхания. 

Именно поэтому тренировка «правильного» восстановительного дыхания 

должна учитывать необходимость глубокого вдоха и полноценного выдоха. 

Упражнения с ровным, ритмичным носовым дыханием облегчают работу 

сердца, усиливают дыхательные движения грудной клетки и диафрагмы, 

стимулируют внесердечный механизм кровообращения. При данных 

упражнениях восстанавливается нормальная деятельность нервной системы 

и внешнего дыхательного аппарата, увеличивается жизненная емкость лег-

ких. 

В ходе исследования были разработаны и апробированы следующие 

упражнения дыхательной гимнастики с целью восстановления работоспо-

собности после интенсивных нагрузок в танцевальном спорте. Отметим, что 

упражнения дыхательной гимнастики подобраны в соответствии с интен-

сивностью исполняемых танцев. 

Медленный вальс (темп – 30 тактов в минуту; продолжительность 

исполнения – 1,5 минуты; вариация уровня сложности «А» класс). 

Для этого танца характерны относительно размеренные передвижения 

пары на паркете, большое наличие позиций и вращений в хореографии, а 

также не большое количество синкопированного ритма. 

Упражнение 1 – «Дыхание». 

Продолжительность – 20 секунд. 

Выполнение: вдох (на счет – 1 – 2 – 3), выдох (на счет – 4). Повторить 

4 раза. 

Танго (темп – 32 такта в минуту; продолжительность исполнения 

– 1,5 минуты; вариация уровня сложности «А» класс). 

Танго отличается от других европейских танцев отсутствием свинга, 

спусков и подъемов в стопе. Танго относительно быстрый танец. Характер-

ной чертой является определенная работа головы у партнера и партнерши.  

Упражнение 2 – «Ха». 

Продолжительность – 30 секунд. 

Выполнение: полный вдох (на счет – 1 – 2 – 3), а затем резким усилием 

за счет мышц брюшного пресса выдохнуть воздух через широко раскрытый 
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рот с резким звуком «ха!» (на счет – 4). В это время на вдох руки поднима-

ются вверх, на выдох опускаются резко вниз. 

Венский вальс (темп – 30 тактов в минуту; продолжительность ис-

полнения – 1,5 минуты; вариация уровня сложности «А» класс). 

Этот танец характеризуется тем, что на протяжении всей конкурсной 

мелодии танцевальные пары должны исполнять фигуры, в которых они кру-

жатся не только по залу, но и в паре. Лишь иногда эти фигуры чередует 

«чек» (смена направления) и фигура «перемена», которые исполняются ли-

нейно. 

Упражнение 3 – «Ножницы». 

Продолжительность – 20 секунд. 

Выполнение: руки сводятся перед грудью, при этом правая рука то 

сверху, то снизу. Во время сведения рук осуществляется короткий шумный 

вдох через нос. При этом слегка втягиваются, сжимаются ноздри носа. На 

выдох не уделять особого внимания, он выполняется произвольно во время 

смены рук. Повторить восемь раз. 

Медленный фокстрот (темп – 30 тактов в минуту; продолжитель-

ность исполнения – 1,5 минуты; вариация уровня сложности «А» 

класс). 

Танец включает в себя множество проходящих шагов, отсутствует 

«подставка» ног друг к другу. Относительно динамичный и поступательный 

танец. В хореографии используется много поз и растяжек «шейпа» у парт-

нерши. 

Упражнение 4 – «Трубка». 

Продолжительность – 20 секунд. 

Выполнение: медленный полный вдох, и после небольшой паузы (три 

секунды) тремя короткими и сильными толчками воздух выдыхается через 

губы, сложенные трубочкой. 

Квикстеп (темп – 50 тактов в минуту; продолжительность испол-

нения – 1,5 минуты; вариация уровня сложности «А» класс). 

Особенностью является наличие прыжков и галопов в танце. В вариа-

ции чередуются фигуры «классической основы» танца с прыжками. Танец 

сложен тем, что прыжки в паре нужно исполнить на одном уровне, попадая 

одновременно в музыкальный удар. 

Упражнение 5 – «Носорог». 

Продолжительность – 60 секунд. 

Выполнение: исходное положение, стоя, допустимо и сидя. Выполнить 

вдох, выдох, за тем пауза. Выждать пять секунд. Повторить действия. 

Упражнение выполнять одну минуту. 

Самба (темп – 52 такта в минуту; продолжительность исполнения 

– 1,5 минуты; вариация уровня сложности «А» класс). 

Танец самба напоминает бразильский карнавал. Он богат различными 

ритмами. Отличается работой бедер в виде «восьмерки». Все фигуры вы-

полняются с характерным для самбы движением «самба-баунс». 
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Упражнение 6 – «Шарики». 

Продолжительность – 20 секунд. 

Выполнение: глубокий вдох. Выдох быстрый через чуть открытые 

губы. Выдохов необходимо сделать десять раз, постепенно их уменьшая. 

Упражнение повторить четыре раза. 

Ча-ча-ча (темп – 31 тактов в минуту; продолжительность исполне-

ния – 1,5 минуты; вариация уровня сложности «А» класс). 

Ча-ча-ча можно отличить от других латиноамериканских танцев рез-

ким и точным выпрямлением ног в коленном суставе, наличием в вариации 

некоторых сложных поз.  

Упражнение 7 – «Ладони». 

Продолжительность – 30 секунд. 

Выполнение: руки согнуть в локтях и направить ладони от себя. Сжи-

мать руки в кулаки, одновременно делая резкие и шумные вдохи. Одна се-

рия, состоит из восьми вдохов. Повторить три раза. 

Румба (темп – 26 тактов в минуту; продолжительность исполнения 

– 1,5 минуты; вариация уровня сложности «А» класс). 
Румба является относительно медленным танцем, в котором можно 

наблюдать большое количество поз и поддержек. В них необходимо пока-

зать уровень взаимодействия партнеров друг с другом, а также всю красоту 

и мастерство выполнения этих элементов, что требует специальной подго-

товки. Этот танец является интерпретацией отношений между мужчиной и 

женщиной. 

Упражнение 8 – «Нос». 

Продолжительность – 30 секунд. 

Выполнение: ноги на ширине плеч, пальцем закрыть правую носовую 

ноздрю, выполнить вдох–выдох левой. Повторить тоже правой ноздрей. По-

очередно менять дыхание одно и другой ноздрей десять раз. 

Пасодобль (темп – 60 тактов в минуту; продолжительность испол-

нения – 1,5 минуты; вариация уровня сложности «А» класс). 

Главной отличительной чертой этого танца от других латиноамерикан-

ских танцев является его структура. Пасодобль разделен на три джипса, 

каждый из которых имеет свой характерный ритмический рисунок. То есть, 

для подготовки хореографии танца партнеры составляет специальную, не 

меняемую вариацию. Партнер в этом танце принимает на себя роль тореа-

дора, партнерша может быть в образе испанской дамы либо в образе плаща. 

Танец является позировочным – он насыщен фиксированными позициями, 

линиями, определяется особой постановкой корпуса. Такая постановка ха-

рактеризуется сильной подачей бедер вперед, растяжением верхней части 

тела наверх, открытыми и точными позициями рук. А также он насыщен 

сильными, быстрыми движениями. 

Упражнение 9 – «Препятствие». 

Продолжительность – 25 секунд. 

Выполнение: большим пальцем перекрыть правую носовую ноздрю, 
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левой ноздрей выполнить пять вдохов и выдохов. Тоже выполнить правой 

ноздрей, закрыв левую носовую ноздрю большим пальцем. Далее выпол-

нить пять вдохов и выдохов через обе ноздри. 

Джайв (темп – 44 такта в минуту; продолжительность исполнения 

– 1,5 минуты; вариация уровня сложности «А» класс). 

Самый последний, исполняемый танец в программе – Джайв. Этот та-

нец очень энергичный, заводной, требует больших усилий для его исполне-

ния. Джайв можно разделить на две части. Одна из которых – прыжковая, 

вторая – свинговая. В прыжковой части большое внимание уделяется высо-

кому поднятию бедра и колена, характерным для которых является движе-

ние «кик». В свинговой части танца основным движением является «свинг». 

Это базовые элементы в составлении композиций для танцоров-спортсме-

нов. 

Упражнение 10 – «Наклон». 

Продолжительность – 30 секунд. 

Выполнение: ноги на ширине плеч, сделать глубокий вдох, медленно 

наклониться и потянуться руками к полу, не касаясь его. Затем плавно вер-

нуться в исходное положение, не сгибая при этом колени. 

Каждое упражнение подобрано в соответствии с темпом и сложностью 

конкурсного танца, которые характеризуют его интенсивность. Именно от 

интенсивности зависит непосредственно время восстановления работоспо-

собности после спортивного танца. Упражнения дыхательной гимнастики, 

рассмотренные выше, способствуют сокращению времени восстановления 

работоспособности после интенсивной нагрузки, обогащению организма 

кислородом, который необходим для оптимальной работы внутренних ор-

ганов. Применив разработанные упражнения, спортсмены, могут продол-

жить свое танцевание с запасом сил, нежели без применения упражнений. 

Апробация результатов в танцевально-спортивном центре «Виктория» 

г. Челябинска в условиях, приближенных к соревновательным, показала, 

что у танцоров-спортсменов (8 юношей и 8 девушек) возрастной категории 

«Молодежь», имеющих I взрослый разряд («А» класс), при использовании 

дыхательной гимнастики сократилось время восстановления ЧСС до исход-

ных значений. 

Эти данные наглядно представлены на рисунках. 
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Рисунок 1 – График сравнения среднего времени восстановления ЧСС  

до исходного уровня после интенсивных нагрузок  

у юношей в европейской программе 

 

 
Рисунок 2 – График сравнения среднего времени восстановления ЧСС  

до исходного уровня после интенсивных нагрузок у девушек 

в европейской программе 
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Рисунок 3 – График сравнения среднего времени восстановления ЧСС 

до исходного уровня после интенсивных нагрузок у юношей 

 в латиноамериканской программе 

 

 
Рисунок 4 – График сравнения среднего времени восстановления ЧСС  

до исходного уровня после интенсивных нагрузок у девушек  

в латиноамериканской программе 
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сократилось до 49 секунд. Показатель снизился на 60,8 %. У девушек (рису-

нок 2) среднее время восстановления до использования дыхательных 

упражнений составило 132,25 секунд, после применения за 50 секунд. По-

казатель снизился на 62,2 %.  

После исполнения танца Танго до применения дыхательных упражне-

ний у юношей средний показатель частоты сердечных сокращений восста-

навливался до прежнего значения за 131,25 секунд, а после применения 

упражнений время восстановления сократилось до 46,75 секунд. Показатель 

снизился на 64,4 %. У девушек среднее время восстановления до использо-

вания дыхательных упражнений составило 134,75 секунд, после примене-

ния 47 секунд. Показатель снизился на 65,1 %.  

После исполнения танца Венский вальс до применения дыхательных 

упражнений у юношей средний показатель частоты сердечных сокращений 

восстанавливался до прежнего значения за 127 секунд, а после применения 

упражнений время восстановления сократилось до 66,75 секунд. Показатель 

снизился на 47,4 %. У девушек среднее время восстановления до использо-

вания дыхательных упражнений составило 99,75 секунд, после применения 

66,25 секунд. Показатель снизился на 33,6 %.  

У юношей после исполнения танца Медленный фокстрот до примене-

ния дыхательных упражнений средний показатель частоты сердечных со-

кращений восстанавливался до прежнего значения за 95 секунд, а после при-

менения упражнений время восстановления сократилось до 56,25 секунд. 

Показатель снизился на 40,8 %. У девушек среднее время восстановления 

до использования дыхательных упражнений составило 119,75 секунд, после 

применения 53,75 секунд. Показатель снизился на 55,1 %.  

После исполнения танца Квикстеп до применения дыхательных упраж-

нений у юношей средний показатель частоты сердечных сокращений вос-

станавливался до прежнего значения за 110,5 секунд, а после применения 

упражнений время восстановления сократилось до 66,75 секунд. Показатель 

снизился на 39,6 %. У девушек среднее время восстановления до использо-

вания дыхательных упражнений составило 153,5 секунд, после применения 

дыхательных упражнений 69,75 секунд. Показатель снизился на 54,6 %. 

Как показано на рисунке 3, после исполнения танца Самба до примене-

ния дыхательных упражнений у юношей средний показатель частоты сер-

дечных сокращений восстанавливался до прежнего значения за 138,75 се-

кунд, а после применения упражнений время восстановления сократилось 

до 68,75 секунд. Показатель снизился на 50,4 %. У девушек (рисунок 4) сред-

нее время восстановления до использования дыхательных упражнений со-

ставило 135,25 секунд, после применения 72,75 секунд. Показатель сни-

зился на 46,2 %. 

После исполнения танца Ча-ча-ча до применения дыхательных упраж-

нений у юношей средний показатель частоты сердечных сокращений вос-

станавливался до прежнего значения за 124 секунды, а после применения 

упражнений время восстановления сократилось до 80,5 секунд. Показатель 
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снизился на 35,1 %. У девушек среднее время восстановления до использо-

вания дыхательных упражнений составило 96 секунд, после применения 

75,75 секунд. Показатель снизился на 21,1 %. 

После исполнения танца Румба до применения дыхательных упражне-

ний у юношей средний показатель частоты сердечных сокращений восста-

навливался до прежнего значения за 131 секунду, а после применения 

упражнений время восстановления сократилось до 76 секунд. Показатель 

снизился на 42 %. У девушек среднее время восстановления до использова-

ния дыхательных упражнений составило 126,25 секунд, после применения 

76 секунд. Показатель снизился на 39,9 %. 

После исполнения танца Пасодобль до применения дыхательных 

упражнений у юношей средний показатель частоты сердечных сокращений 

восстанавливался до прежнего значения за 141,25 секунду, а после приме-

нения упражнений время восстановления сократилось до 71 секунды. Пока-

затель снизился на 49,7 %. У девушек среднее время восстановления до ис-

пользования дыхательных упражнений составило 146 секунд, после приме-

нения 66 секунд. Показатель снизился на 54,8 %. 

После исполнения танца Джайв до применения дыхательных упражне-

ний у юношей средний показатель частоты сердечных сокращений восста-

навливался до прежнего значения за 156,5 секунд, а после применения 

упражнений время восстановления сократилось до 85,25 секунд. Показатель 

снизился на 45,5 %. У девушек среднее время восстановления до использо-

вания дыхательных упражнений составило 161 секунду, после применения 

82,75 секунд. Показатель снизился на 46,7 %. 

Таким образом, разработанные упражнения дыхательной гимнастики 

для восстановления работоспособности организма танцоров-спортсменов 

после каждого танца эффективны. Выявлено существенное сокращение вре-

мени восстановления работоспособности танцоров-спортсменов после при-

менения разработанных приемов.  
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Обязанность всех практикующих врачей и медицинских сестер - это 

повышение уровня знаний и навыков. Аттестация медицинских работников 

- это один из способов оценки знаний и навыков, имеющий свои требования 

и особенности, по результатам которого специалисты получают или под-

тверждают квалификационную категорию, соответствующую их стажу, 

навыкам и знаниям. Медицинские работники могут иметь определенную за-

интересованность в успешном прохождении аттестации:  

-Получение или подтверждение квалификационной категории позво-

ляет работнику занимать более высокую должность в лечебно-профилакти-

ческом учреждении. 

-При получении или подтверждении квалификационной категории по-

вышается надбавка к должностному окладу, соизмеримо полученной кате-

гории.   

Аттестация медицинских работников осуществляется Аттестационной 

комиссией Министерства здравоохранения, созданной по регламентам при-

каза МЗ РФ от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и сроках прохождения меди-

цинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории». Комиссия по аттестации состоит 

из комитета по координации, который выполняет функции по организации 

деятельности аттестационной комиссии и экспертных групп по специально-

стям, осуществляющих аттестацию специалистов по части рассмотрения 

поданных документов и проведения квалификационного экзамена. Ат-

тестация медицинских работников проводится на добровольной основе. Ме-

дицинские работники могут аттестовываться по трем квалификационным 
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категориям: второй, первой и высшей.   Результаты успешно прой-

денной аттестации действительны в течении пяти лет. Квалификационная 

категория действительна на всей территории Российской Федерации в тече-

ние пяти лет со дня издания локального нормативного акта. Экзамен 

(для присвоения или подтверждения квалификационной категории) состоит 

из: 

- экспертной оценки отчета о профессиональной деятельности; 

-тестового контроля знаний; 

-собеседования со специалистом. 

Для получения второй квалификационной категории специалист дол-

жен: 

-быть теоретически подготовленным, иметь практические навыки в об-

ласти осуществляемой профессиональной деятельности; 

-должен уметь использовать современные методы диагностики, профи-

лактики, лечения, реабилитации и владеть лечебно-диагностической техни-

кой в области осуществляемой профессиональной деятельности; 

-должен свободно ориентироваться в современной научно-технической 

информации, владеть навыками анализа количественных и качественных 

показателей работы, составления отчета о работе; стаж работы по специаль-

ности должен быть не менее трех лет. 

Для получения первой квалификационной категории специалист дол-

жен: 

-быть теоретически подготовленным, иметь практические навыки в об-

ласти осуществляемой профессиональной деятельности; 

-должен уметь использовать современные методы диагностики, профи-

лактики, лечения, реабилитации и владеть лечебно-диагностической техни-

кой в области осуществляемой профессиональной деятельности; 

-уметь проводить анализ показателей профессиональной деятельности 

и свободно ориентироваться в современной научно-технической информа-

ции; 

-периодически участвовать в решении тактических вопросов организа-

ции профессиональной деятельности; 

- стаж работы по специальности должен быть не менее пяти лет. 

Для получения высшей квалификационной категории специалист дол-

жен: 

-быть теоретически подготовленным, иметь практические навыки в об-

ласти осуществляемой профессиональной деятельности; 

- должен уметь использовать современные диагностики, профилак-

тики, лечения, реабилитации и владеть лечебно-диагностической техникой 

в области осуществляемой профессиональной деятельности; 

-должен иметь навыки квалифицированно оценить данные специаль-

ных методов исследования с целью установления диагноза; 

-быть осведомленным в современной научно-технической информации 
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и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов про-

фессиональной деятельности;  

- стаж работы по специальности должен быть не менее семи лет. 

 

 

Проведение аттестации 

 1.Медицинские работники должны предоставить в аттестационную 

комиссию следующие документы: 

-заявление на имя председателя аттестационной комиссии;  

-в печатном виде заполненный аттестационный лист, заверенный отде-

лом кадров организации, в котором специалист осуществляет деятельность; 

-отчет, подписывается специалистом, согласовывается с руководите-

лем и заверяется печатью организации в котором специалист осуществляет 

деятельность. 

Отчет должен содержать анализ профессиональной деятельности за по-

следние три года работы - для врачей, провизоров, фармацевтов и за послед-

ний год работы – для средних медицинских работников.  

-копии документов об образовании (диплом, сертификаты специалиста, 

свидетельства, удостоверения), трудовой книжки, заверенные в установлен-

ном порядке, иные документы, подтверждающие осуществление професси-

ональной деятельности; 

-копия удостоверения или выписки из приказа о присвоении имею-

щейся квалификационной категории (при наличии). 

 2.Далее подготовленные документы представляются специалистом в 

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг 

(МФЦ), по предварительный записи. (Документы нужно предоставить не 

позднее четырех месяцев до окончания срока действия имеющейся квали-

фикационной категории, в ином случае экзамен может быть проведен позд-

нее даты окончания срока действия имеющейся квалификационной катего-

рии.) 

 3.Экспертная группа рассматривает поданные документы и утвер-

ждает заключение на отчет и назначает дату и место проведения тестового 

контроля знаний и собеседования (не позже тридцати календарных дней со 

дня регистрации документов). Решение Экспертной группы о назначении 

даты проведения тестового контроля знаний и собеседования доводится до 

специалиста за тридцать календарных дней до даты тестового контроля и 

собеседования (посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте). Тестовый контроль знаний и собеседование прово-

дятся не позднее семидесяти календарных дней со дня регистрации доку-

ментов. Тестовый контроль знаний - это выполнение специалистом тесто-

вых заданий. (Успешно пройденный признается при условии успешного вы-

полнения не менее 70% объема тестовых заданий). 

Если специалист успешно выполняет тестовый контроль знаний, далее 
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его допускают до собеседования с членами Экспертной группы по теорети-

ческим и практическим вопросам его профессиональной деятельности. 

По результатам пройденных испытаний эксперты принимают решение 

о присвоении или об отказе в присвоении квалификационной категории. 

Заключение экспертов утверждается протоколом заседания Эксперт-

ной группы и заносится в аттестационный лист специалиста. При отказе в 

присвоении квалификационной категории в протоколе обосновываются 

причины, по которым было принято соответствующее решение.   

Эксперты в течение 5 календарных дней после решения представляют 

заместителю ответственного секретаря Аттестационной комиссии доку-

менты специалистов вместе с протоколами и оформленными аттестацион-

ными листами. 

Ответственный секретарь аттестационной комиссии готовит матери-

алы к заседанию Комитета. 

Комитет через 90 календарных дней со дня регистрации документов го-

товит и предоставляет к утверждению локальный нормативный акт о при-

своении специалистам, прошедшим аттестацию, квалификационных катего-

рий. 

Министерство здравоохранения не позднее 110 календарных дней со 

дня регистрации документов издает приказ о присвоении работникам, про-

шедшим аттестацию, квалификационных категорий. Министерство орга-

низует подготовку выписок из локального нормативного акта о присвоении 

квалификационных категорий.  

Не позже 120 календарных дней со дня регистрации документов специ-

алист лично или через уполномоченное лицо медицинской организации, по-

лучает заверенную выписку из нормативного акта о присвоении категории.  

После получения выписки, медицинские работники должны предоста-

вить ее в отдел кадров медицинского учреждения, в котором осуществляют 

профессиональную деятельность. На основании выписки из приказа о при-

своении (или подтверждении) категории, сотрудник отдела кадров делает 

внутренний приказ, на основании которого расчетный отдел производит пе-

рерасчет заработной платы. 

 

КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ НОВОГО 

КАЧЕСТВА РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Поройко Л.И. 

кандидат экономических наук, доцент, ЛГУ им. А.С.Пушкина,  

Ярославский филиал. 

  

В период рыночных преобразований в России помимо институциональ-

ных реформ происходил настойчивый поиск формата, в рамках которого 

предполагалось найти перспективный вектор развития реформируемой рос-
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сийской экономики. На этом пути поэтапно надежды возлагались на пред-

приятия с участием иностранного капитала (СП, а затем ПИИ), свободные 

(СЭЗ), а позднее особые экономические зоны (ОЭЗ) и др. Однако происхо-

дящие в стране изменения не смогли кардинально повлиять на конкурент-

носпособность российской экономики. 

Основы отраслевой и воспроизводственной структуры были заложены 

в России в конце 20-30-х годов ХХ века. В настоящее время страна занимает 

в мире лидирующие позиции по добыче природного газа, нефти, угля, алма-

зов, в производстве электроэнергии, древесины, стали, т.е. полезных иско-

паемых и продуктов их простой переработки, а также в производстве ору-

жия. В современной международной специализации России этот перечень 

дополнен продукцией черной и цветной металлургии, базовой химии, цел-

люлозно-бумажной промышленности с низкой технологичностью и эколо-

гичностью производственных процессов. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 

488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" первосте-

пенное внимание уделено формированию высокотехнологичной конкурен-

тоспособной промышленности и переходу экономики от экспортно-сырье-

вого типа к инновационному типу развития и ее инфраструктурному обес-

печению. Реализация этих целей призвана преодолеть отраслевые диспро-

порции в современной российской экономике и увеличить выпуск и экспорт 

продукции с высокой долей добавленной стоимости. 

Обзор и анализ процессов, происходящих в экономике развитых госу-

дарств мира, свидетельствуют о том, что в течение нескольких предшеству-

ющих десятилетий модели и приоритеты их инновационного развития су-

щественно менялись. Анализ произошедших изменений свидетельствуют о 

том , что отраслевая модель и отраслевые пропорции национальной эконо-

мики в современном мире перестают быть ее определяющими характери-

стиками. Наибольшее воздействие на отраслевые приоритеты развития ока-

зали в современном мире процессы диверсификации производства. Дивер-

сификация производства (от лат. diversus разный и facere – делать) - мера, 

направленная на повышение эффективности производства, увеличения по-

лучаемой выгоды или в отдельных случаях недопущение банкротства. Ди-

версификация проявляется в единовременном развитии нескольких несвя-

занных видов производственной деятельности компании, расширение ас-

сортимента продукции и предоставляемых услуг. Расширение товарного 

разнообразия улучшает экономическое положение предприятия. В совре-

менном мире диверсификация признана наиболее распространенной фор-

мой концентрации капитала. Модернизация и технологический прорыв 

нуждаются в концентрации средств для преодоления инвестиционного ба-

рьера, свойственного крупному современному производству с дорогостоя-

щим оборудованием. Преодолеть барьер в тяжелой промышленности и со-

оружении инфраструктурных объектов с длительными сроками окупаемо-

сти чрезвычайно сложно. В крупных азиатских государствах концентрация 

http://btimes.ru/dictionary/diversifikatsiya-proizvodstva
http://btimes.ru/dictionary/diversifikatsiya-proizvodstva
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высокоэффективного капитала для реализации технологического рывка 

удалась только межотраслевым концернам. Процессы диверсификации мо-

дифицируют важнейшие виды деятельности компании, структуру готовой 

продукции, отраслевую принадлежность бизнеса, положение компании в 

отрасли и на рынках сбыта. Диверсификация сглаживает возникающие дис-

пропорции воспроизводства и оптимально перераспределяет различные 

виды ресурсов. Диверсификация в широком смысле – это стратегическая 

ориентация на создание многопрофильного производства, которая влияет на 

систему разделения труда и конкурентноспособность бизнеса. Уровень ди-

версификации отдельной компании измеряется идентификацией числа от-

раслей или номенклатуры товаров и услуг, охватываемых деятельностью 

предприятия, а также соотношением основного и диверсифицированного 

производства. Таким образом, диверсификация обеспечивает внутреннюю 

и внешнюю мобильность фирмы, сглаживая узкие отраслевые характери-

стики. Промышленная политика развитых государств не предполагает со-

блюдение жестких отраслевых приоритетов, признавая обоснованность и 

высокую эффективность диверсифицированной структуры бизнеса. Дина-

мика экономических и интеграционных процессов создает новый уклад и 

новый формат экономического межрегионального и межотраслевого взаи-

модействия.  

В условиях российской экономики проведение целенаправленной от-

раслевой политики и реализация отраслевых приоритетов осложнена тем, 

что территориальные диспропорции, состояние транспортной инфраструк-

туры и логистика порождают дифференциацию издержек и, как следствие, 

неконкурентноспособность предприятий единой отраслевой принадлежно-

сти, базирующихся на территории РФ. Отраслевая политика и ее реализация 

может носить неоднородный характер и сопровождаться инерционным и 

разноуровневым характером отраслевого развития в масштабах территори-

ального пространства РФ. 

Главный адресат промышленной политики государства в современном 

мире - корпоративные структуры. Они концентрируют ресурсы общенаци-

онального значения, привлекают креативных маркетологов и топ-менедже-

ров, финансовые ресурсы и инновационные технологии обеспечивают кон-

солидацию капиталов и финансов. Динамика мировых экономических про-

цессов свидетельствуют о том, что отраслевые приоритеты уступили место 

кластерной модели, признавая ее наиболее конкурентноспособной и дина-

мичной формой функционирования современного бизнеса. Кластеры, как 

правило, не соответствуют стандартным системам промышленной класси-

фикации. Глобализация и информатизация обеспечили повсеместный пере-

ход от отраслевой ориентации к кластеризации как национальной, так и ре-

гиональной экономики. Экономическая карта мира в настоящее время ха-

рактеризуется концентрацией ”критической массы” инноваций и высокоэф-

фективных производств в кластерных образованиях.  
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Появление кластерной теории связано с именем профессора Гарвард-

ской школы бизнеса М. Портера (1990 г.) и его исследованиями сферы кон-

курентной борьбы. Исследовав деятельность 100 наиболее конкурентоспо-

собных группировок крупных, средних и множества малых предприятий, 

расположенных в различных странах мира , он выявил их общую характер-

ную особенность - географическую концентрацию бизнес-структур вокруг 

одной или нескольких крупных фирм. Эти высококонкурентные компании 

распространяли свое влияние и деловые связи на ближайшее окружение, 

формируя со временем устойчивую сеть из лучших поставщиков, произво-

дителей и потребителей. Группировку предприятий крупного, среднего и 

малого бизнеса, причастных к выпуску конечной конкурентноспособной 

продукции, М.Портер определил как кластер (англ. “пучок”). Промышлен-

ный кластер обеспечивает три типа внутрикластерной эффективности : Cost 

— снижение издержек, в том числе транспортных и трансакционных , 

Growth — ускорение инвестиций и роста, Innovation — усиление инноваци-

онной активности. Признать единую модель, которая могла бы вобрать в 

себя все необходимые характеристики этой динамичной модели, сложно. 

Кластеры как ”точки” инновационного развития известны в мире как про-

мышленные или инновационные центры, исследовательские или техноло-

гические парки, многовекторные исследовательские парки с большой плот-

ностью высокотехнологичных компаний , базирующихся вблизи научных 

центров или университетов. 

С позиции экономической эффективности кластерная модель может 

быть признана формой разделения труда, для которой характерно сочетание 

производств малого, среднего и крупного бизнеса, сохраняющих свою юри-

дическую самостоятельность. Такой формат оказался наиболее востребо-

ванным для минимизации издержек и адекватным современному состоянию 

научно-технического прогресса, фундаментальным разработкам, техноло-

гиям, системе проектирования новых продуктов, качеству и мобильности 

всех факторов производства в условиях усиления конкуренции в глобальной 

экономике. Подтверждением реализации этого подхода является т.н. ”ана-

томия” кластера, которая индивидуальна для каждого кластерного образо-

вания, а схема наглядно иллюстрирует кооперативные связи всех участни-

ков цепочки создания добавленной стоимости, наличие системы взаимоза-

висимости и единого экономического «организма», в рамках которого обес-

печивается производство конечного продукта. 

Кластер не является юридическим лицом, тем не менее его создание 

нуждается не некоем оформлении или формализации. Отношения, склады-

вающиеся между участниками, не объединены единым для всех соглаше-

нием или договором, а строятся на продуманном дроблении и делегирова-

нии бизнес- функций подрядным организациям. Участники кластера свя-

заны между собой долгосрочными договорными отношениями, передавая 

часть производственных или бизнес-процессов другим компаниям. В ре-

http://www.business-kuban.ru/biznes
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зультате формируется аутсорсинговая специализация и выведение процес-

сов за пределы основного производства. Делегируя процессы, не относящи-

еся к основному производству, компании совершают взаимовыгодый об-

мен. Для координации совместной деятельности участников кластера могут 

быть созданы советы, рабочие группы или иные органы координации дея-

тельности участников кластерного образования. Эти структуры способны 

оказывать влияние на формирование важных инфраструктурных элементов, 

обеспечивающих его деятельность. Производственно-технологические, 

научно-технические и коммерческие связи выстраиваются в кластерной мо-

дели в пределах географической концентрации объектов на ограниченной 

территории и обеспечивают действие синергетического эффекта от слияния 

отдельных частей в единую систему за счет системного эффекта. Формат 

кластера обеспечивает доступ к объединенной для участников информации, 

нововведениям, повышает экономическую эффективность производства ин-

новационной продукции высокого качества при относительно низких затра-

тах. Этот эффект достигается от взаимодействия производств, относящихся 

к сферам малого, среднего и крупного бизнеса. Экономической основой кла-

стерного партнерства является эффект масштаба производства (returns to 

scale), который фиксирует зависимость между пропорциональными измене-

ниями объема производственных ресурсов и изменениями в объеме выпус-

каемой продукции. Кластерное образование при просчитанном сочетании 

малых, средних и крупных форм бизнеса обеспечивает минимизацию за-

трат. Малый бизнес в развитых странах – главная целевая группа кластер-

ных инициатив. Экономический интерес участников – главное связующее 

звено их совместной деятельности в кластерной бизнес-модели. 

 Кластер – это плацдарм нового мышления людей, активное и разнооб-

разное сотрудничество и формирование особой институциональной среды 

совместной заинтересованности и участия. Революционный и эволюцион-

ный характер изменений в современном производстве и разделении труда 

стирает отраслевые и территориальные границы и повышает экономический 

эффект в сфере взаимодействия бизнес-партнеров. Это – наиболее сложное 

конструируемое обеспечение кластера, однако любой вектор технологиче-

ского прогресса в современном мире все в большей мере будет зависеть от 

использования новых принципов взаимодействия факторных ресурсов. Кла-

стерный формат отличается от договорного взаимодействия поставщиков и 

потребителей тем, что его эффективность предполагает новое качество со-

циального взаимодействия участников. Кластеры генерируют новый способ 

мышления. Группа независимых и неформально связанных компаний и 

учреждений является надежной организационной формой. которая обеспе-

чивает эффективность и гибкость межотраслевого взаимодействия. 

 В начале 2012 года Министерство экономического развития РФ про-

вело конкурсный отбор по развитию кластеров в регионах России. Из 100 

кластерных инициатив для пилотной поддержки было отобрано 25. Боль-

шинство отобранных кластеров в этом списке – бывшие крупные советские 
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предприятия. На цели развития кластеров из федерального бюджета за 2013-

2014гг. было выделено 3,8млрд.руб. 

 Итоги первых лет государственной поддержки инновационных класте-

ров показали, что типичными проблемами российских кластеров, выявлен-

ными в процессе их функционирования, является несущественное участие 

малых предприятий и низкий уровень взаимодействия и кооперации между 

участниками. Управляющим компаниям кластеров рекомендовано усилить 

взаимодействие участников, продвижение продукта и кластерного бренда. 

Долгосрочной целью является рост доверия между участниками совмест-

ного проекта, а затем и качества самого проекта. На этой стадии основной 

формой государственной поддержки кластерных инициатив является субси-

дирование деятельности управляющей компании и инфраструктуры класте-

ров. 

В 2015 году на основе методики Европейской инициативы совершен-

ствования кластеров обследованы параметры и эффективность управления 

в 21 пилотном ИТК в России . Для повышения качества управления в кла-

стерах рекомендовано активизировать проведение коммуникационных ме-

роприятий, чтобы усилить процессы координационного взаимодействия 

участников. Полученный результат проведенного обследования является за-

кономерным, поскольку российские пилотные проекты изначально не были 

основаны на принципах, которые обеспечивали их формирование в разви-

тых государствах мира. Обследование позволило представить типичную 

(стандартную) характеристику российского ИТК и сопоставить ее с зару-

бежными аналогами.  

Анализ процесса формирования инновационных кластеров в России 

показал, что привлечение малого бизнеса и социальные контакты участни-

ков пока не получили должного распространения в системе кластерных ини-

циатив в российском бизнес-сообществе. Вместе с тем необходимо учиты-

вать и то обстоятельство, что многочисленные тематические исследования 

процесса кластеризации в мировой экономике свидетельствуют о том, что 

разработка глубины и реального конкурентного преимущества кластера 

нуждается в длительном периоде времени и может занимать десяток и более 

лет.  
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В современных условиях главными задачами развития экономики яв-

ляется повышение эффективности производства, а также занятие устойчи-

вых позиций предприятий на внутреннем и международном рынках. В усло-

виях рынка финансово-хозяйственная деятельность любой организации осу-

ществляется за счёт самофинансирования, а при недостатке собственных 

финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств. Поэтому необходимо знать 

какова финансовая независимость организации от заемного капитала. 

Определение финансовой устойчивости относится к числу наиболее 

важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем. Ведь не-

достаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособ-

ности предприятий, к отсутствию у них денежных средств для финансиро-

вания текущей и инвестиционной деятельности, а при усугублении финан-

сового состояния - и к банкротству, а избыточная - ставит препятствия на 

пути развития предприятий, отягощая их затраты излишними запасами и ре-

зервами. Особенно это актуально для организация АПК. В настоящее время 

так важно уметь анализировать финансовую устойчивость предприятий и 

предусматривать возможные пути достижения финансовой устойчивости. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния организа-

ции – стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. 

Она связана со структурой баланса организации, степенью его зависимости 

от кредиторов и инвесторов. Но степень зависимости от кредиторов оцени-

вается не только соотношением заемных и собственных источников 

средств. Это более многогранное понятие, включающее оценку и собствен-

ного капитала, и состава оборотных и внеоборотных активов, и наличие или 

отсутствие убытков и т.д. [5, с. 26] Кроме того, финансовое состояние орга-

низации небезразлично налоговым органам – с точки зрения способности 

организации своевременно и полностью уплачивать налоги. Финансовое со-

стояние любой компании, в том числе и АПК является главным критерием 

для банков при решении вопроса о целесообразности выдачи ему кредита, 
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размерах процента и срока. Таким образом, от улучшения показателей фи-

нансового состояния организации зависят его экономические перспективы, 

надежные деловые отношения с партнерами. Под воздействием внутренних 

и внешних факторов финансовое состояние организации постоянно изменя-

ется, поэтому ни его само, ни участников рынка не удовлетворяют дискрет-

ные отчетные данные о финансовом состоянии организации.  

Многие зарубежные авторы подчеркивают, что финансовая устойчи-

вость организации определяется правилами, направленными одновременно 

на поддержание равновесия финансовых структур и на избежание рисков 

для инвесторов и кредиторов. По мнению Г.В. Савицкой, финансовая устой-

чивость - это способность субъекта хозяйствования функционировать и раз-

виваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспо-

собность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого 

уровня риска [8, с. 334]. 

По мнению Е.П. Кочеткова, финансово-экономическая устойчивость – 

свойство организации оказывать сопротивление негативному воздействию 

финансово-экономических факторов кризиса в ходе функционирования 

и развития за счет сохранения удовлетворительного финансово-экономиче-

ского состояния, благодаря которому обеспечиваются ее структурная це-

лостность и возможность продолжения основной деятельности [12, с. 119]. 

По мнению В.В. Ковалёва, с учетом анализа имущественного положения 

предприятия, устойчивость его финансового положения в значительной сте-

пени зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых 

ресурсов в активы [4, с. 112].  

С точки зрения М.В. Мельник и М.И. Баканова, финансовое состояние 

считается устойчивым, если организация располагает достаточным объё-

мом капитала для того, чтобы обеспечивать непрерывность своей деятель-

ности, связанную с производством и реализацией продукции в заданном 

объёме, а также полностью и своевременно погашать свои обязательства пе-

ред персоналом по выплате заработной платы, перед бюджетом по уплате 

налогов и перед поставщиками за полученные от них поставки и услуги, 

формировать средства для обновления и роста внеоборотных средств [4, с. 

251]. 

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин представляют финансовую устойчи-

вость предприятия как определённое состояние счетов предприятия, гаран-

тирующее его постоянную платёжеспособность [9, с. 64]. С ними соглаша-

ется А.В. Грачёв: «финансовая устойчивость предприятия есть не что иное, 

как надёжно гарантированная платёжеспособность, независимость от слу-

чайностей рыночной конъюнктуры и поведения партнёров». Он же выде-

ляет и главный признак устойчивости – это наличие чистых ликвидных ак-

тивов, определяемых как разность между всеми ликвидными активами и 

всеми краткосрочными обязательствами на тот или иной момент времени 

[3, с. 20]. 
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В свою очередь, Л.А. Богдановская, Г.Г. Виноградов утверждают, что 

понятие финансовой устойчивости предприятия связано с перспективной 

платёжеспособностью. Оценка финансовой устойчивости позволяет внеш-

ним субъектам анализа (особенно инвесторам) определить финансовые воз-

можности предприятия на длительную перспективу. Поскольку в условиях 

рыночной экономики осуществление процесса производства, его расшире-

ние, удовлетворение различных нужд предприятия производятся за счёт 

собственных средств, а при их недостаточности – заёмных, то большое зна-

чение имеет финансовая независимость от внешних заёмных источников, 

хотя обойтись без них сложно. Поэтому изучаются соотношения заёмного, 

собственного и общего капитала с различных позиций [1, с. 126]. 

А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев не дают формулировку определения; по 

их мнению, разница реального собственного капитала и уставного капитала 

является основным исходным показателем устойчивости финансового со-

стояния предприятия [9, с. 156]. 

В.М. Родионова и М.А. Федотова считают, что финансовая устойчи-

вость организации – это состояние её финансовых ресурсов, их распределе-

ние и использование, позволяющее обеспечивать развитие организации на 

основе роста прибыли и капитала при сохранении платёжеспособности и 

кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска [6, с.13].  

В.В. Бочаров один из немногих, кто не представляет финансовую 

устойчивость как группу характерных показателей, а даёт формулировку 

определения финансовой устойчивости: финансовая устойчивость хозяй-

ствующего субъекта – это такое состояние его денежных ресурсов, которое 

обеспечивает развитие предприятия преимущественно за счёт собственных 

средств при сохранении платёжеспособности и кредитоспособности при ми-

нимальном уровне предпринимательского риска [2, с. 75]. 

Анализ различных точек зрения о содержании понятия «финансовая 

устойчивость» показывает, что по исследуемой проблеме нет единого 

взгляда различных авторов. Большинство из них представляют финансовую 

устойчивость более узко. Однако финансовая устойчивость – многомерное 

экономическое явление, следовательно, выражается системой показателей.  

Исследовав точки зрения различных авторов и уточнив основные ха-

рактеристики понятия финансовой устойчивости организации, можно пред-

ложить следующее определение: финансовая устойчивость любого хозяй-

ствующего субъекта – это способность осуществлять основные и прочие 

виды деятельности в условиях предпринимательского риска и изменяю-

щейся среды бизнеса с целью максимизации благосостояния собственников, 

укрепления конкурентных преимуществ организации с учётом интересов 

общества и государства. 

Сущность финансовой устойчивости, по мнению А.С. Кокина и Г.Н. 

Яковлевой определяется эффективным формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов [11, с. 259]. М.А. Вахрушина и Н.С. 
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Пласкова характеризуют сущность финансовой устойчивости как способ-

ность наращивать достигнутый уровень деловой активности и эффективно-

сти бизнеса, гарантируя при этом платежеспособность, повышая инвести-

ционную привлекательность в границах допустимого уровня риска. Не-

смотря на то, что отдельные авторы сущность финансовой устойчивости 

связывают с платежеспособностью предприятия, рекомендуемые ими кри-

терии оценки финансовой устойчивости не включают в себя показатели пла-

тежеспособности. Практика показывает, что рассчитанные по традицион-

ной методике показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

не всегда дают однозначную характеристику. Следовательно, подвергается 

сомнению утверждение, что платежеспособность выступает одной из харак-

теристик финансовой устойчивости предприятия. По мнению А.С. Бобыле-

вой, основной причиной несоответствия выводов о финансовом состоянии 

предприятий в части финансовой устойчивости и платежеспособности яв-

ляется то, что при оценке финансовой устойчивости по абсолютным пока-

зателям не учитывается платежеспособность предприятия; обеспеченность 

запасов источниками формирования не гарантирует обеспечения платеже-

способности предприятия. 

Обобщая теоретические положения по поводу сущности финансовой 

устойчивости, можно отметить, что финансовая устойчивость зависит не 

только от достижения оптимальной структуры источников финансирования 

деятельности субъекта хозяйствования, но и от правомерности их использо-

вания, что позволяет обеспечивать как платежеспособность предприятия, 

так и рентабельность его деятельности [10, с.375]. 

Другая группа экономистов (Шеремет А. Д., Негашев Е. В., Савицкая 

Г.В., и другие) к основным формам проявления финансовой устойчивости 

относят не только платежеспособность, но и кредитоспособность. Платеже-

способность и кредитоспособность оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами. Поэтому платежеспособность и кредитоспособ-

ность как составная часть хозяйственной деятельности направлена на обес-

печение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, 

выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций 

собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использо-

вания. Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банк-

ротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой 

должна быть структура капитала по составу и источникам образования, ка-

кую долю должны занимать собственные средства, а какую заемные [7, 

с.256]. 

Финансовую устойчивость сельскохозяйственной организации можно 

правильно определить в конце года, когда известны финансовые результаты 

по производственно-коммерческой деятельности. Основные показатели де-

ятельности товаропроизводителя уточняются и приводятся в отчетности в 

окончательном варианте. Кроме того, для сельхозтоваропроизводителя ее 
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изучение и глубокое исследование является более важным, чем производи-

телям продукции других отраслей, поскольку кругооборот средств здесь по-

чти совпадает со сроками календарного года [14, с. 20]. 

Довженко С.Е., Федорова Е.А., Лазарев М.П. в совместном исследова-

нии по оценке финансовой устойчивости предприятия приходят к выводу о 

том, что для отрасли сельского хозяйства наиболее важны коэффициент 

ликвидности при мобилизации средств (рассчитывается как отношение за-

пасов к краткосрочным обязательствам) и коэффициент маневренности соб-

ственных оборотных средств, т.к. данные показатели лучше всего класси-

фицирует банкротство предприятий. 

Не существует и однозначного мнения в части нормативных значений 

показателей. Довженко С.Е. отмечает, что «в российской практике коэффи-

циентный анализ зачастую сводится к сравнению полученных значений с 

рекомендуемыми нормативами из литературы. Поэтому, если подобные 

нормативы и являются теоретически обоснованными, они могут быть да-

леки от хозяйственной практики, что может привести к ошибочным выво-

дам» [10, с. 6-7]. Федорова Е.А., Тимофеев Я.В. утверждают, что «значения 

различных коэффициентов зависит от структуры капитала и специфики от-

расли, поэтому универсальные рекомендации по их величинам и тенден-

циям к изменению вряд ли возможны» [13, с. 41].  

Поэтому многими экономистами предлагаются собственные норма-

тивы коэффициентов по каждым отраслям экономики, имеющие низкие зна-

чения, по сравнению с официально установленными. Такая ситуация обу-

словлена тем, что законодательные нормативы являются более жесткими, 

имеющими сильное смещение в сторону банкротов, то есть практически по 

всем компаниям - и банкротам, и «здоровым» организациям - данные нор-

мативы показывают, что у них неудовлетворительная структура капитала и 

высокая вероятность банкротства. 

Таким образом, для оценки финансовой устойчивости предприятия ис-

пользуют систему абсолютных и относительных показателей. Данные пока-

затели характеризуют уровень обеспеченности оборотных активов источни-

ками их формирования.  
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АННОТАЦИЯ. 

Статья посвящена развитию формализованного инструментария 

оценки эффективности инвестиционных проектов для проектов с аннуитет-

ными денежными поступлениями и единовременной начальной инвести-

цией. Предложенная система модифицированных показателей оценки эф-

фективности проекта позволяет проводить мониторинг и корректировку его 

во времени. Проведен анализ временных зависимостей модифицированных 

показателей эффективности для проектов аннуитетного типа с ординар-

ными денежными потоками.  

ABSTRACT. 

The article is devoted to development of the formalized tools of investment 

projects efficiency valuation for projects with annuity monetary receipts and sin-

gle initial investment. The offered system of the modified indicators allows to 

carry out of the investment project monitoring and adjustment it in time. The anal-

ysis of temporary dependences of the modified efficiency indicators for projects 

of annuity type with ordinary cash flows is carried out.  

 

Ключевые слова: инвестиционный проект, моделирование, оценка, 

денежные потоки, аннуитет, перпетуитет. 

 

Keywords: the investment project, modeling, valuation, cash flows, annuity, 

perpetuitt. 

 

 По мере реализации инвестиционного проекта возникает необходи-

мость мониторинга и корректировки его во времени. Это связано с изменя-

ющимися по отношению к внешним параметрам условиями реализации 

проекта. Предложенная автором система модифицированных показателей 
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эффективности инвестиционного проекта [5] способствует решению этой 

проблемы.  

 Для примера рассмотрим применение данного экономико-математи-

ческого инструментария для простейших инвестиционных проектов, имею-

щих денежные потоки аннуитетного типа.  

Как известно, аннуитетом называется конечная последовательность 

равных денежных поступлений, имеющих место через равные промежутки 

времени. Бесконечная последовательность такого же типа платежей (по-

ступлений) называется перпетуитетом. Инвестиционные проекты с посто-

янным доходом характеризуются разовыми начальными вложениями, обес-

печивающими получение равных (или приблизительно равных) по величине 

денежных поступлений через равные промежутки времени в течение опре-

деленного временного интервала. 

Примерами проектов данного типа могут быть: эксплуатация объектов 

недвижимости или земельных участков при условии сохранения постоян-

ной арендной платы. В некоторых случаях проекты, связанные с осуществ-

лением производственной или торговой деятельности, также могут быть 

описаны с помощью этой модели. Это подразумевает, что финансовые ре-

зультаты деятельности будут сохраняться неизменными на протяжении 

длительного времени. Характерной особенностью подобных проектов явля-

ется необходимость однократных вложений, создающих долгосрочный по-

ток денежных средств. При этом объем текущих расходов стабилен, что ил-

люстрируется равномерностью притока денежных средств. Подобные про-

екты целесообразно осуществлять в тех случаях, когда решающее значение 

имеет не скорейший возврат денежных средств, а создание надежных источ-

ников дохода на длительный период времени [3]. 

Аналитическое описание функции аннуитетных денежных поступле-

ний имеет вид: 

  А при t= t0 +it, 𝑖 = 1,2, … . , 𝑛 

 f (t)=  

  0 при t t0 +it, t0  t ≤t0+T.      (1)  

  

Функция капиталовложений при единовременной начальной инвести-

ции имеет вид: 

 К0 при t= t0 

 К(t)=  

  0 при t0  t  t0+T.       (2) 

где 0t  - момент начала реализации данного инвестиционного предложе-

ния. 

T  - период прогнозирования (время жизни) данного инвестиционного 

предложения. 

t - базовый интервал, на который делится при расчете период прогно-

зирования (месяц, квартал, год и т.д.). 
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n – число базовых интервалов периода прогнозирования, 
t

T
n


  

i – порядковый номер базового интервала периода прогнозирования 

0K  - единовременная начальная инвестиция; 

A- поток чистых денежных поступлений за каждый базовый интервал. 

Для текущей стоимости аннуитета APV  получаем выражение: 

0

1 1

( ) 1

(1 ) (1 )

n n

i i
i i

f t i t
PV A

d d 

  
 

 
      (3) 

С учетом того, что правая сумма представляет собой геометрическую 

прогрессию, формула (3) приобретает вид: 

 
1 (1 )

( , )
nd

PV A AB n d
d

 
       (4) 

Где ( , )B n d  - стандартная функция финансовой математики, равная те-

кущей (приведенной к началу расчетного периода) стоимости единичного 

аннуитета в количестве n  платежей со ставкой дисконта, приведенной к ба-

зовому интервалу, d . 

Приведенная стоимость перпетуитеного проекта (бессрочного аннуи-

тета, n) определяется формулой: 

A
PV

d
   .      (5) 

Конечно, ни один проект не может продолжаться вечно. Однако в фи-

нансово-экономическом смысле бесконечность – условное понятие. Приме-

нение его к реальному проекту дает в итоге тем меньшую погрешность рас-

чета, чем больше воздействие фактора времени на итоговый результат. 

Перпетуитетным, начиная с момента времени t , можно считать проект, 

удовлетворяющий условиям, приведенным в [4], которые в терминологии, 

предложенной в данной работе, выглядят следующим образом: 

1. начиная с момента t  денежный поток стабилизируется и отклоняется 

от среднего уровня на незначительную величину; 

2. ожидается, что с момента t  проект просуществует еще минимум N

базовых интервалов, где N зависит от ставки дисконта d , приведенной к 

базовому интервалу, и допустимой погрешности расчетов (%) : 

100%
ln( 1)

ln(1 )
N

d







.      (6) 

Это условие выведено из формулы относительного отклонения перпе-

туитета (5) от аннуитета (4), не превышающего   процентов при заданном 

уровне дисконта d . 

Например, если ставка дисконта 15% за базовый интервал и погреш-

ность расчетов не более 4%, срок жизни должен составлять не менее 24 ба-

зовых интервалов. Тогда как при 10% срок существования должен быть не 
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менее 35 базовых интервалов. 

С того момента, когда проект начинает генерировать стабильные по-

токи, можно считать, что он «высвобождает стабильный бизнес», текущая 

стоимость которого равна приведенной стоимости перпетуитета (5). 

Выражение для индекса рентабельности аннуитетного проекта PI  при 

единовременной начальной инвестиции 𝐾0 имеет вид: 

𝑃𝐼 =
𝑃𝑉

𝐾0
=

𝐴𝐵(𝑛,𝑑)

𝐾0
=

𝐴(1−(1+𝑑)−𝑛

𝐾0𝑑
    (7) 

Для бессрочного аннуитета (перпетуитета) при n получаем: 

0

A
PI

K d
  .       (8)  

Условие эффективности 1PI   для аннуитетного проекта с единовре-

менной начальной инвестицией имеет вид: 
𝐾0

𝐴
< 𝐵(𝑛, 𝑑); для перпетуитета: 

𝐾0

𝐴
<

1

𝑑
.  

Так как 0
PB

K
n

A
 , где PBn  - недисконтированный срок окупаемости ин-

вестиций, получаем: 

𝑛𝑃𝐵 < 𝐵(𝑛, 𝑑).      (9) 

Неравенство (9) дает простой критерий приемлемости инвестиционных 

проектов с аннуитетными денежными поступлениями при единовременной 

начальной инвестиции по ограничению недисконтированного срока окупа-

емости PBn . 

Из условия (9) можно найти минимальную приемлемую длительность 

жизни инвестиционного проекта minn  с известным недисконтированным пе-

риодом окупаемости PBn . 

min

ln(1 )

ln(1 )

PBn d
n

d

 
  

 
.     (10) 

Введение функции «потолок» Кеннета Айверсона «    » [1] обуслов-

лено тем, что время жизни проекта состоит из целого числа базовых интер-

валов. 

Отметим, что в зарубежном учебнике [2] отсутствует формализованное 

описание данного критерия, его значение предлагается искать по таблицам 

для стандартной функции финансовой математики ( , )B n d , тогда как предло-

женный формализованный инструментарий дал возможность вывести соот-

ношение для расчета minn .  

Применим систему модифицированных показателей [5] для оценки эф-

фективности проектов аннуитетного типа. 

Модификация показателя «чистая приведенная стоимость» ( )NPV t ха-

рактеризует достигнутый финансовый результат на текущий момент вре-

мени в отличие от ее общепринятого аналога NPV, дающего оценку стоимо-

сти проекта за весь период прогнозирования. Показатель ( )NPV t  показывает 

чистый дисконтированный доход по проекту в момент времени t , 
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0, 0t t t T    . В момент времени 0t t  (начало проекта) 0( ) 0NPV t  , при 

0t t T  (конец проекта) ( )NPV t  равно его общепринятому аналогу, т.е 

0( )NPV t T NPV  . 

 Модифицированный индекс рентабельности инвестиций ( )PI t  харак-

теризует эффективность вложения единицы используемого капитала. Функ-

циональная зависимость между ( )NPV t  и ( )PI t  имеет вид: 

𝑃𝐼 ̃(𝑡)=
𝑁𝑃𝑉(𝑡)̃

𝐾0
+ 1      (11) 

Поскольку показатели ( )NPV t  и ( )PI t  связаны функциональной зависи-

мостью (11), достаточно проанализировать относительный показатель ( )PI t

 как более удобный для анализа. В соответствии с формулой (8) выражение 

для ( )PI t  имеет вид: 

 
0 0

1 (1 )
( ) ( , )

tn

t

A A d
PI t B n d

K K d

 
      (12.1) 

0
t

t t
n

t

 
   

, где «    » [1] - специальная функция, по терминологии и 

обозначению Кеннета Айверсона называемая «пол», которая представляет 

собой наибольшее целое число, не превышающее 0t t

t




.  

Функция ( )PI t , зависящая от функции денежных потоков f(t), явля-

ется неэлементарной кусочно-непрерывной ступенчатой функцией, имею-

щей разрывы 1-го рода на концах базовых интервалов. Для количественного 

исследования зависимости функции ( )PI t  введем безразмерную величину x  

- нормированное на базовый интервал время, отсчитываемое от начала про-

екта: 
t

tt
x




 0 , так что на концах базовых интервалов x совпадает с номером 

соответствующего базового интервала. Заменим функцию ( )PI t  на полуин-

тервале (t0, t0+Т непрерывной, гладкой, а значит дифференцируемой функ-

цией ( )cPI x , соединив соответствующим образом ее значения на концах всех 

базовых интервалов. 

Для непрерывного аналога этой функции получаем выражение: 

0

( ) [1-(1 d) ]x

c

A
PI x

K d

   .     (12.2) 

Выражения (12.1) и (12.2) описывают динамику проектов с любыми 

временами жизни T x t    . 

На рисунке 1 представлена зависимость функции ( )cPI x  для бессроч-

ного аннуитета при 12%d   для двух проектов с разными сроками окупае-

мости 0K

A
. 
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Рис. 1 Зависимость ( )cPI x  для бессрочного аннуитета при 12%d  . 

1 - 
0

1.6
A

K d
 , 2 - 

0

1.3
A

K d
 .  

 Данный график наглядно демонстрирует процесс развития инвестици-

онного предложения во времени для аннуитетных проектов с различными 

параметрами. Точки пересечения прямой ( ) 1cPI x   с кривыми 1 и 2 дают абс-

циссы, равные дисконтированным срокам окупаемости DPBX  соответствую-

щих проектов. Значению абсциссы, равному времени жизни проекта n x   

, соответствует ордината, равная классическому показателю PI . Асимп-

тоты, равные 
0

A

K d
, соответствуют индексу рентабельности бессрочного ан-

нуитета. 

Например, для проекта, модифицированный индекс рентабельности ко-

торого описывается 2-й кривой, дисконтированный срок окупаемости DPBX  

составляет 12,9 базовых интервалов. Если время жизни такого проекта со-

ставляет 24 базовых интервала, 1.2PI  . 

Учитывая тот факт, что при ( ) 0NPV t   ( ) 1PI t  , можно из формулы 

(12.2) получить в неявном виде функцию внутренней нормы доходности 

( )cIRR x . 

0

[1-(1 ( )) ] 1
( )

x

c

c

A
IRR x

K IRR x

  .     (13) 

Формулу для расчета DPBX  можно получить из уравнения (13) при ( )cIRR x d  
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 0

1
ln 1

ln(1 )
DPB

A
K d

X
d

 
 
 
 
  


.     (14) 

Например, для проекта со сроком окупаемости 0 6.25
K

A
  (кривая 1) 

при 0.09d   минимальное время жизни проекта составляет 10 базовых ин-

тервалов. Если время жизни такого проекта равно 16 базовым интервалам, 

то 0.14IRR   или 14%. 

 Исследуем зависимость модифицированной внутренней нормы доход-

ности от времени для аннуитетных проектов. Функциональную зависимость 

)(
~

tRRIM  от )(
~

tIP  можно представить в виде: 

( ) ( )(1 ) 1tn
MIRR t PI t d    . 

Для непрерывного аналога функции )(
~

tRRIM получаем зависимость: 
1

0

( ) [1-(1 d) ] (1 ) 1
x

x

c

A
MIRR x d

K d

 
    
 

 .   (15) 

Максимум ( )cMIRR x  наступает в момент времени maxX , определяемый 

из уравнения (16).  
max

max

max 0

(1 ) 1 1
ln 1 ln(1 )

(1 )

X

X

d A
d

X K d d

   
    

  
.   (16) 

  

Для сравнения на рисунке 2 представлены функции ( )cIRR x  для проекта 

с 
0

0.19A
K

  (асимптота этой функции) и ( )cMIRR x  для двух проектов с таким 

же 
0

A
K

, но разными ставками дисконтирования.  
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Рис. 5 Зависимость ( )cIRR x и ( )cMIRR x  для бессрочного аннуитета.  

1 - ( )cMIRR x  при d=12% , 2 - ( )cMIRR x  при d=15%, 3 - ( )cIRR x  при 

0

0.19A
K

 . 

Кривые ( )cMIRR x  обоих проектов пересекают кривую ( )cIRR x в точках, 

абсциссы которых равны дисконтированному периоду окупаемости соот-

ветствующих проектов, а ординаты – ставкам дисконтирования рассматри-

ваемых проектов. Модифицированный индекс рентабельности ( )cPI x  в этих 

точках равен единице, а ( )cNPV x  равно нулю. 

Проведенные исследования подтверждают тот факт, что для проектов 

с ординарными денежными потоками для отдельного инвестиционного 

предложения все показатели эффективности являются эквивалентными, то 

есть оценивать эффективность можно по любому из них. При сравнении 

альтернативных проектов, а также для мониторинга проекта полезен весь 

комплекс модифицированных показателей эффективности. 
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