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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЯСО-РЫБНЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Иванов Никита Евгеньевич, 

Малашенко Александр Алексеевич, 

Куприна Елена Эдуардовна, 

Ольга Васильевна Никитина 

 Университет ИТМО, г. Санкт-петербург 

 

The text gives valuable information on obtaining intermediate meat and fish. 

It is spoken in detail about the beneficial properties of fish and meat. Are specially 

noted is the technology of processing of semi-fished product and recipe develop-

ment of the product .It should be stressed that the development of the in Russia is 

very relevant because the product is a source of complete amino acid and vita-

mins. 

Введение 
Рыба, обладая исключительно высокими пищевыми качествами, зани-

мает важное место в питании человека. Рыбные продукты широко исполь-

зуются в повседневном рационе, в диетическом и детском питании, так как 

являются источником полноценного животного белка, липидов и витами-

нов. 

Белки рыбы содержат все необходимые для организма незаменимые 

аминокислоты. В отличие от мяса наземных животных в белках рыбы име-

ется в большом количестве такая важная незаменимая аминокислота, как 

метионин. Преимуществом белков рыбы является низкое содержание со-

единительнотканных образований. Кроме того, белки соединительной 

ткани рыб представлены в основном коллагеном, который более легко пе-

реходит в растворимую форму — желатин (глютин). Благодаря этому рыба 

быстро разваривается, ткани ее становятся рыхлыми, легко поддаются воз-

действию пищеварительных соков, что обеспечивает более полное усвоение 

пищевых веществ. Белки рыбы усваиваются на 93—98%, в то время как 

белки мяса — на 87—89%. 

По пищевой ценности мясо рыбы не уступает мясу теплокровных жи-

вотных, а во многих отношениях даже превосходит его. Рыбное сырье, осо-

бенно морского и океанического происхождения, содержит протеина не-

сколько больше, чем мясо наземных животных. В рыбе и морепродуктах со-

держатся такие крайне необходимые для человека соединения, как незаме-

нимые аминокислоты, в том числе лизин и лейцин, незаменимые жирные 

кислоты, включая уникальные эйкозопентаеновую и докозогексаеновую, 

жирорастворимые витамины, микро- и макроэлементы в благоприятных для 

организма человека соотношениях.  
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Мясо теплокровных животных так же является поставщиком биологи-

чески ценных белков, которые по своему химическому составу близки к 

белкам оргнизма человека и содержат многие необходимые для построения 

его тканей аминокислоты. 

Содержащиеся в мясе наземных животных жиры обусловливают высо-

кую калорийность мясных продуктов. Жиры являются источником насы-

щенных и жизненно необходимых ненасыщенных кислот жирного ряда. 

Кроме того, жиры участвуют в образовании аромата и вкуса мяса. 

В мясе содержатся азотистые и безазотистые экстрактивные вещества, 

которые влияют на вкус изделий из него и являются энергичными возбуди-

телями секреции желудочных желез человека. 

Однако в отличие от рыбных продуктов , продукты на основе мяса 

наземных животных в рационе питания населения России традиционно бо-

лее предпочтительны. 

Очевидно, что разработка новых рецептур и эффективных технологий 

комбинирования в продуктах питания мяса рыбы и наземных животных для 

создания продукции с органолептическими показателями свойственными 

продуктам на основе мяса наземных животных, но с улучшенной пищевой 

ценностью за счет добавок рыбного сырья - является актуальной. 

2.Цели и задачи исследования: 

Цель исследований заключается в определении оптимального соотно-

шения ингридиентов для приготовления мясо-рыбных полуфабрикатов а 

так же расчет пищевой и биологической ценности . 

3. Требования к качеству полуфабрикатов  

Качество полуфабрикатов определяют по их форме, внешнему виду, 

консистенции и запаху в соответствии с требованиями стандартов. 

Не допускаются в продажу полуфабрикаты деформированные, загряз-

ненные, с сильно увлажненной поверхностью, отставшей панировкой, запа-

хами порчи – гнилостным, кислым, плесневелым, а также с наличием соеди-

нительных пленок выше допускаемых норм, сухожилий, хрящей и раздроб-

ленных костей. 

 

Хранят охлажденные полуфабрикаты в чистых, хорошо вентилируе-

мых и охлаждаемых камерах при температуре не ниже 0 и не выше 8 °С.  

4.Расчет пищевой ценности  

Расчет пищевой ценности (содержания белков, жиров, углеводов) про-

изводится по таблицам справочника «Химический состав российских пище-

вых продуктов»,  

Изделие подвергается тепловой обработке, при расчете пищевой и 

энергетической ценности не учитаны потери при тепловой обработке. 
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Таблица 1 

Расчет содержания основных пищевых веществ и энергетической цен-

ности мясорыбных котлет в соотношении основных ингредиентов 

мясо: рыба 
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* - Скурихин, И.М. Таблицы химического состава и калорийности рос-

сийских продуктов питания: cправочник / И.М. Скурихин, В.А. Тутельян. – 

М.: ДеЛи принт, 2007. – 276 с. 
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Таблица 2 

Органолептическая оценка изделия  

Наименование 

показателя 
Соотношение основных ингредиентов мясо:рыба, % 

 25:75 50:50 75:25 

Внешний вид ? ? ? 

Цвет Бледно-розовый Розово-красный 

От розово-крас-

ного до крас-

ного 

Консистенция Сочная, нежная Сочная, нежная Сочная, нежная 

Запах 
Преобладает за-

пах рыбы 

Запах рыбы по-

чти отсутствует 

Запах рыбы от-

сутствует 

Вкус 
Преобладает 

вкус рыбы 
? 

Преобладает 

вкус мяса 

 

5.Выводы 

Таким образом, на основе проведенных расчетов и анализа данных 

определено оптимальное соотношение мяса и рыбы в пищевых продуктах, 

которое обеспечивало бы хорошие органолептические свойства, а так же пи-

щевую и биологическую ценность продукта . 
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ПАРОЛЕЙ НА БАЗЕ 

ТЕХНОЛОГИИ CUDA 

 

Гаркушин Владимир Сергеевич 

магистрант,  

Институт компьютерных систем и информационной безопасности, 

Кубанский государственный технологический университет, 

350072, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 

Тельнов Григорий Викторович 

к.т.н., профессор,  

Институт компьютерных систем и информационной безопасности, 

Кубанский государственный технологический университет, 350072, РФ, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 2 

 

Аннотация: Данное исследование посвящено проблеме увеличения 

скорости аудита паролей методом «грубой силы», используя вычислитель-

ные мощности графических процессоров видеокарт фирмы NVIDIA (техно-

логия CUDA). 

Abstract: The research devoted to the problem increasing the speed of pass-

words audit by the method «brute force», using the computing power of graphic 

processors with NVIDIA graphics cards (technology CUDA). 

 

Ключевые слова: архитектура параллельных вычислений, графиче-

ский процессор, аудит паролей, хеширование паролей. 

Keywords: compute unified device architecture, graphics processing unit, 

password audit, hashing passwords. 

 

Вычисления на графических процессорах (GPU) достаточно давно и 

успешно применяются во многих областях таких, как: медицина, наука, ин-

дустрия, мультимедиа. Компания TechniScan внедряет в практику много-

обещающую методику трехмерного ультразвукового сканирования. В си-

стеме ультразвукового сканирования компания TechniScan использует GPU 

Tesla от компании NVIDIA для улучшения возможностей врачей по прогно-

зированию и диагностике рака молочной железы на ранних стадиях, причем 

более точно, чем традиционные методы. Американский национальный ин-

ститут по изучению раковых заболеваний сообщил о двенадцатикратном 

ускорении при использовании CUDA для вычислений связывания протеи-

нов, которые используются для разработки новых лекарств от таких болез-

ней как рак или болезнь Альцгеймера. Компания OptiTex использует CUDA 

для разработки одежды для потребительского рынка. Автомобильные ком-
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пании создают дизайн машин следующего поколения с помощью трасси-

ровки лучей на GPU, используя CUDA. Но малоисследованной областью, 

уязвимой к атаке с использованием вычислений на GPU, является парольная 

защита персональных данных. 

Технология CUDA появилась в 2006 году и представляет собой про-

граммно-аппаратный комплекс производства компании NVIDIA, позволяю-

щий эффективно разрабатывать программы под графические адаптеры [1]. 

Целью данной статьи является анализ алгоритмов и методов повыше-

ния скорости аудита паролей с использованием технологии CUDA. 

Достижение цели основывается на решении следующих задач: 

 изучение применения архитектуры параллельных вычислений для 

процесса аудита пароля методом «грубой силы»; 

 анализ алгоритма аудита хешированного пароля на базе техноло-

гии CUDA. 

В качестве объекта исследования рассматривается модель массового 

параллелизма CUDA. 

В данной статье используется вариант алгоритма, который дает воз-

можность программе рассчитать время, необходимое для полного перебора 

и обеспечить перебор всех возможных вариантов комбинаций пароля. Этот 

алгоритм носит название метод «грубой силы» (в переводе с англ. – «brute 

force»). 

В отличие от предыдущих поколений графических процессоров, в ко-

торых вычислительные ресурсы подразделялись на вершинные и пиксель-

ные шейдеры, в архитектуру CUDA включён унифицированный шейдерный 

конвейер, позволяющий программе, выполняющей вычисления общего 

назначения, задействовать любое арифметико-логическое устройство 

(АЛУ), входящее в микросхему. Поскольку NVIDIA рассчитывала, что но-

вое семейство графических процессоров будет использоваться для вычисле-

ний общего назначения, то АЛУ были сконструированы с учетом требова-

ний IEEE к арифметическим операциям над числами с плавающей точкой 

одинарной точности; кроме того, был разработан набор команд, ориентиро-

ванный на вычисления общего назначения, а не только на графику. Испол-

няющим устройствам GPU был разрешен произвольный доступ к памяти 

для чтения и записи, а также доступ к программно-управляемому кэшу, по-

лучившему название разделяемая память [3]. 

Чтобы понять, чем технология CUDA отличается от других существу-

ющих технологий распараллеливания, надо понять, чем стандартные мно-

гопроцессорные системы отличаются от графических адаптеров [1]. 

На рисунке 1 представлено схематическое изображение архитектуры 

центрального процессора Intel (CPU). Большая часть площади вычислитель-

ного кристалла занята кэш-памятью, а вычислительные модули (АЛУ) зани-

мают лишь четверть кристалла. 



10 

 
Рисунок 1  

Схематическое изображение архитектуры  

центрального процессора Intel (CPU) 

 

Помимо этого, каждый отдельный АЛУ является полноценным цен-

тральным процессором. Он способен поддерживать все аппаратные преры-

вания, может работать со всеми устройствами ввода/вывода. Это полезно 

для его функционирования как центрального процессора, но не для исполь-

зования как векторного вычислительного модуля. Вдобавок, потоки, выпол-

няемые на центральном процессоре, являются очень «тяжеловесными», ими 

управляет операционная система, поэтому их не может быть много (всего 

нескольких тысяч). 

На рисунке 2 показано схематическое изображение архитектуры гра-

фического процессора (GPU). Большая часть площади вычислительного 

кристалла занята вычислительными устройствами, а доля кэша и устройств 

управления очень мала. 
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Рисунок 2 

Схематическое изображение архитектуры  

графического процессора (GPU) 

 

Также GPU содержит ряд потоковых мультипроцессоров, каждый из 

которых способен одновременно выполнять обработку данных и работать 

независимо от остальных [2]. Процессоры на GPU (в отличие от ядер CPU) 

могут выполнять только математические операции и не способны к само-

стоятельной деятельности (являются сопроцессорами к центральному про-

цессору). 

Для того чтобы проверить функциональность CUDA, самое простое из 

того, что можно сделать – это попробовать подобрать какой-нибудь хеш па-

роля и сравнить результаты с аудитом на CPU. Хеширование (от англ. 

hashing) – преобразование входного массива данных произвольной длины в 

выходную битовую строку фиксированной длины (по определённому алго-

ритму) [5]. Такие преобразования также называются хеш-функциями или 

«функциями свёртки», а их результаты называют хешем. 

Алгоритм программы аудита хешированного пароля: 

 Считывание хеша искомого пароля. 

 Генерация комбинаций предполагаемого пароля и их преобразова-

ние в хеш. 

 Циклическое сравнение хеша каждой комбинации с хешем иско-

мого пароля до тех пор, пока хеши не совпадут (то есть пока пароль не будет 

найден). 
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 Вывод искомого пароля, определённого по его хешу. 

В качестве основного критерия оценки используемого алгоритма было 

выбрано быстродействие. Была разработана программа «Анализа и аудита 

паролей на базе технологии CUDA», на которую получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016616722. [4] 

 Результаты сравнительного анализа аудита паролей с использованием 

центрального (CPU) и графического (CPU) процессоров представлены в таб-

лице 1.  

Таблица 1 

Сравнение результатов аудита паролей с использованием централь-

ного (CPU) и графического (CPU) процессоров 

Длина  

пароля, 

(симво-

лов) 

Мощность 

алфавита 

пароля, 

(символов) 

 Количество вариан-

тов комбинаций паро-

лей 

CPU GPU 

4 94 35 153 041 3 минут 
0,008 се-

кунд 

5 94 2 706 704 157 3,75 часов 0,64 секунд 

6 94 208 422 380 089 12 дней 49 секунд 

7 94 16 048 523 266 853 2,5 лет 1,6 часов 

8 94 1 235 736 291 547 681 195 лет 3,4 дней 

 

Сравнивая быстродействие полного перебора паролей (brute force) с ис-

пользованием центрального и графического процессоров, можем сделать 

вывод, что эффективность и скорость аудита паролей с использованием гра-

фического процессора, поддерживающего технологию CUDA, значительно 

выше. 
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Аннотация: Представлена математическая модель задачи оптимиза-

ции ассортимента товаров на предприятиях розничной торговли в условиях 
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В тех случаях, когда спрос на товары неопределен или случаен, прибе-

гают к вероятностной оценке эффективности функционирования торгового 

предприятия. Практический интерес представляет постановка задачи 

нахождения не случайного, а вполне определенного ассортимента товаров 

только на располагаемой априорной информации. Прием, обычно использу-

емый в этом случае, состоит в максимизации или минимизации математи-

ческого ожидания целевой функции на горизонте управления [1, с. 131]. 

 Очевидно, что для нормального функционирования торгового пред-

приятия необходимо, чтобы его доход от продажи товаров не только покры-

вал все текущие издержки по хранению и реализации товаров, но и прино-

сил прибыль. Иначе торговая организация не обеспечит свое эффективное 

развитие, а значит и свое предназначение по своевременному обеспечению 

населения товарами. Следовательно, из множества вариантов ассортимента 

товаров необходимо найти такой, который при эффективном использовании 

имеющихся ресурсов обеспечил бы удовлетворительный спрос населения и 

приносил торговому предприятию максимальную прибыль. 
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Обозначим через jr
 
спрос на j-й товар или товарную группу. Пусть 

спрос jr
 
является случайной величиной с известным законом распределе-

ния.  

Использование аппарата теории вероятностей для описания спроса – 

удобный способ интегрального представления (в виде формулы) как частич-

ных сведений об исследуемом процессе, так и частичных пробелов в наших 

знаниях о нем. Устанавливая вид и задавая параметры распределения веро-

ятностей для описания спроса (такие, как среднее значение для пуассонов-

ского распределения или среднее значение и среднеквадратическое откло-

нение для нормального распределения и т.п.), мы тем самым утверждаем, 

что нам известны относительные вероятности спроса. Таким образом, зада-

вая тот или иной закон вероятностного распределения, мы даем компактное 

представление той степени неопределенности относительно будущего 

спроса на товар или группу товаров. 

Очевидно, что торговая организация не дополучит дохода, если в ней 

не окажется достаточного количества товаров, желаемых покупателями. 

Торговая организация понесет потери и в случае, если количество то-

варов превысит спрос на горизонте планирования. Эти потери складыва-

ются из затрат на их приобретение, хранение, распродаже по сниженным 

ценам и списание в случае достижения срока годности. 

Тогда можно считать, что ожидаемая прибыль от продажи товара равна 

ожидаемому доходу минус издержки торгового предприятия, минус ожида-

емая потеря. 

Ожидаемый доход торговой организации от продажи j-го товара соста-

вит 

,,

,,

jjjj

jjjj

xrеслиxp

xrеслиrp




     (1) 

где jx
 
- искомый объем j-го товара или товарной группы (в натураль-

ном выражении); jp – розничная цена j-го товара. 

Примем допущение, что переменные jx и jr ( nj ,1 ) непрерывны. 

При включении в ассортимент j-го товара торговое предприятие теряет 

прибыль в объеме 

,),(

,,0

jjjjj
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    (2) 

где j
 
– потеря прибыли из-за отсутствия одной единицы j-го товара. 

Товары, оставшиеся на конец планового периода и для которых не ис-

тек срок хранения, продаются со скидкой на сумму 

,,0

,),(

jj

jjjjjj

xrесли

xrеслиrxp




    (3) 

где j – торговая скидка на j-й товар. 
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 Тогда ожидаемая прибыль от продажи j-го товара будет равна 

ожидаемому доходу от продажи j-го товара минус издержки обращения j-го 

товара, минус ожидаемая потеря, плюс ожидаемый доход от продажи j-го 

товара по сниженным ценам.  

Если через )( jrf  обозначить плотность распределения случайной пе-

ременной спроса jr , то можно записать ожидаемую прибыль jZ  от про-

дажи j-го товара как 

,)()()()(

)()(
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(4) 

где jс
 
– издержкоемкость j-го товара, включая затраты на его закупку. 

Ожидаемая прибыль торговой организации от реализации всех товаров 

составит: 
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(5) 

На переменные jx  накладываются целый ряд ограничений, связанных 

прежде всего с издержкоемкостью товаров.  

Пусть сja  норматив затрат издержек обращения на единицу j-го товара 

по с -й статье расходов, а сb
 – величина расходов по с -й статье издержек 

обращения. Тогда допустимые ограничения на издержки обращения можно 

представить в виде 





n

j
сjсj bxa

1

, Сс ,1 .      (6) 

Для приведения выражений (6) к канонической форме вводятся урав-

новешивающие переменные cz
 характеризующие величины неиспользован-

ной части ресурса с, и условия (6) примут вид 





n

j
сcjсj bzxa

1

, Сс ,1 .     (7) 

В тех случаях, когда торговое предприятие нуждается в дополнитель-

ных ресурсах, связанных, например, с наймом новых сотрудников, приоб-

ретением дополнительного оборудования, увеличением коммунальных пла-

тежей, аренды и т.п., в модель задачи вводятся дополнительные условия по 



16 

наличию и использованию денежных средств на эти цели. Тогда условия (7) 

примут вид 





n

j
сcjсj bzxa

1

, Сс ,1 .     (8) 

В выражениях (8) переменные cz
 – уравновешивающие переменные, 

характеризующие дополнительную величину ресурса с сверх имеющегося 

фонда, необходимую для обеспечения нормального режима работы торго-

вого предприятия. Для этого выражения (8) необходимо дополнить усло-

вием по наличию и использованию денежных средств на эти цели  





C

c
cc Dzd

1

,      (9) 

где D – денежные средства, предназначенные на увеличение объемов 

ресурсов; cd – денежные вложения на единицу приращения ресурсов с. 

Условие (9) может быть представлено в несколько ином виде, если соб-

ственных средств 0D
 недостаточно: 





C

c

cc DDzd
1

0
.     (10) 

Здесь искомая переменная D  будет характеризовать потребность в за-

емных денежных средствах. 

Добавим еще обозначения: )(V
ja – норматив затрат объема хранения на 

складе или размещения в торговом зале (в м2) на единицу j-го товара, а V – 

общий объем под хранение и размещение товаров в торговых залах и скла-

дах торговой организации. Тогда суммарный объем всех товаров не должен 

превышать объема V, т.е.: 





n

j
j

V
j Vxa

j
1

)(
.      (11) 

В ряде случаев в исходных условиях может быть задано фиксированное 

значение для того или иного товара 

jj xx  , Kj ,1 ,     (12) 

где K  – число наименований товаров, для которых установлен фикси-

рованный товарооборот.  

В других случаях могут быть заданы нижние пороговые значения объ-

емов товара, например, для товаров из перечня нK , или верхние пределы, 

например, для товаров из перечня вK . Соответственно в систему ограниче-

ний вводятся: 

нjj xx  , нKj ,1 ,     (13) 

вjj xx  , вKj ,1 .     (14) 
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Имеют место случаи, когда при формировании ассортимента товаров 

необходимо учесть соотношения между товарооборотом тех или иных това-

ров.  

Так, например, если между товарооборотом k-го и k+1-го товара име-

ется соотношение  : , то математически это может быть записано в виде 

выражения 






1k

k

x

x
,       (15) 

или, что то же, в разрешимом виде 

01  kk xx  .     (16) 

 Окончательно, задача нахождения оптимального ассортимента това-

ров в торговой организации заключается в нахождении таких 

0jx , nj ,1 ,     (17) 

при которых критерий оптимальности (5) достигает максимума, и вы-

полняются ограничения (6) – (17). 

Для решения задачи оптимизации ассортимента в постановке (5) – (17) 

необходимо установить тип распределений спроса на товары и идентифи-

цировать параметры распределений.  

Исследование показало, что описать точно спрос на товары определен-

ным законом распределения для всей генеральной совокупности не пред-

ставляется возможным. Однако если расчленить вероятностные распреде-

ления на всем интервале времени на подинтервалы, равные, например, го-

ризонту управления ассортиментом, можно достаточно точно аппроксими-

ровать данные продаж известными законами распределения. 

Так, например, анализ распределения спроса на лекарственные сред-

ства отдельно для зимних и летних месяцев года показывает, что спрос 

можно аппроксимировать достаточно точно, и с помощью нормального рас-

пределения, и распределения Пуассона [2, с. 118]. 

 

Список литературы 

1. Истомина А.А., Истомин А.Л., Сумарокова Н.Н. Оптимальное управ-

ление закупками в условиях неопределенности // Современные технологии. 

Системный анализ. Моделирование. 2015. № 3(47). С.131-137. 

2. Истомина А.А., Истомин А.Л., Сумарокова Н.Н. Постановка задачи 

нахождения оптимального ассортимента лекарственных средств в условиях 

неопределенности // Вестник АнГТУ. 2015. № 9. С.118-122. 

 

  



18 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Пономарев Арман Араикович 

магистрант,  

Институт компьютерных систем и информационной безопасности, 

Кубанский государственный технологический университет, 

350088, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 

Тельнов Григорий Викторович 

к.т.н., профессор,  

Институт компьютерных систем и информационной безопасности, 

Кубанский государственный технологический университет, 350072, РФ, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 2 

 

Аннотация: в статье рассмотрены математические модели и критерии 

оптимального выбора, которые позволяют подобрать наиболее эффектив-

ную интегрированную систему безопасности. 

Abstract: The article deals with mathematical models and criteria for opti-

mal selection, which allows to choose the most effective integrated security sys-

tem. 

 

Ключевые слова: интегрированная система безопасности, математи-

ческая модель, критерии выбора. 

Keywords: integrated security system, the mathematical model, the selec-

tion criteria. 

 

На сегодняшний день практически любую организацию невозможно 

представить без систем безопасности. Система безопасности должна быть 

хорошо обоснована и спроектирована, так как ошибки, допущенные при 

разработке, могут нанести вред организации в дальнейшем. 

В целях повышения эффективности системы безопасности на предпри-

ятиях внедряют интегрированные системы безопасности (ИСБ). Набор под-

систем, входящих в интегрированную систему безопасности, можно пред-

ставить следующим образом (данный набор может дополняться): 

 система контроля и управления доступом; 

 система охранной сигнализации; 

 система видеонаблюдения; 

 система охранной сигнализации. 

Объединение различных подсистем в рамках единой ИСБ позволяет ре-

шать вопросы комплексного обеспечения безопасности объекта макси-

мально эффективно именно за счет их взаимодействия и обмена информа-

цией. Можно сказать, по-другому: отдельные подсистемы как бы допол-

няют друг друга, помогая в конечном итоге решить общую задачу – обеспе-

чение безопасности. В то же время, при эксплуатации подсистем различного 
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назначения, возникает необходимость эффективного управления, а такая за-

дача может быть решена только за счет централизации данной функции [1]. 

Программирование функций интегрированной системы безопасности 

позволяет противодействовать злоумышленнику, который для проникнове-

ния на защищенные объекты может вывести из строя каналы передачи тре-

вожной информации, специально создать тревожную ситуацию. 

Целями интегрирования являются:  

 снижение рисков принятия ошибочных решений и уменьшение 

времени реакции при возникновении внештатной ситуации на объекте;  

 получение новых функций, связанных с возможностью обеспече-

ния оперативного взаимодействия подсистем и компонентов СБ при сохра-

нении в полном объеме возможностей ее составных частей;  

 экономия необходимых для реализации этих функций средств;  

 максимальная автоматизация действий по всем направлениям за-

щиты объекта [2]. 

С появившимся разнообразием технических средств охраны, контроля 

и управления доступом, видеонаблюдения на рынке у специалистов возни-

кают сложности с построением системы безопасности, целесообразностью 

и оптимальностью выбора технических средств для каждой из подсистем, а 

также с их совместной интеграцией. Ошибки, допущенные при проектиро-

вании данных систем, могут серьезно повлиять на систему безопасности 

предприятия в дальнейшем. 

Задачу эффективного и оптимального построения интегрированной си-

стемы безопасности можно решить, применив систему поддержки принятия 

решения (СППР), базирующуюся на комплексе математических моделей 

многокритериальной оптимизации, с помощью которых можно произвести 

минимизацию затрат, при этом обеспечивая покрытие заданных требований 

заказчика. 

В системе должна использоваться обновляемая база данных, включаю-

щая различное оборудование и их параметры. Результатом работы модуля 

выбора и принятия решения будет наиболее эффективно подобранное обо-

рудование, сметный расчёт стоимости. 

Схема системы поддержки принятия решения представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема системы поддержки принятия решения 

 

Задача выбора оптимальной структуры системы из составляющих ее 

объектов может быть сформулирована в теоретико-множественной интер-

претации как задача о наименьшем покрытии (ЗНП) множества следующим 

образом [3]. 

Пусть определено множество технических параметров ИСБ и требова-

ний к ним }...,,,{
21 m

rrrR , и множество объектов (элементов оборудования) 

}...,,,{
21 n

SSSS  , таких, что каждый 
j

S  ассоциирован с подмножеством 

RR
j
 , где },...,1{ nNj  . При этом 

j
S  удовлетворяет всем требованиям 

из 
j

R , либо выполняет функции из 
j

R  с определенным качеством. Совокуп-

ность }{
j

R , Jj , NJ   называется покрытием множества [3,4]. 

Определим матрицу )(
ij

aA :  






иначе

покрытотребованиеRмножествовходитrэлементесли
a

ji

ji

,0

)(,1
 

Так же определим элемент j
y : 
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Задача выбора оптимальной структуры системы из составляющих ее 

объектов }...,,,{
21 n

SSSS  , для реализации полного набора заданных функ-

ций (требований) }...,,,{
21 m

rrrR  как задача целочисленного линейного про-

граммирования имеет вид: 

min)()(
1




n

j
jjj

yxCxF       (1) 

на множестве ограничений: 

,,...,2,1,1)(
1

mixa
n

j
jji




      (2) 

 

 

 

В этом случае задача сводится к определению экстремального значения 

целевой функции. Если 
j

C  интерпретировать как стоимость элементов обо-

рудования, то значения целевой функции (1) определят минимальную стои-

мость оборудования, для построения ИСБ, удовлетворяющей всем задан-

ным требованиям [4]. 

Данный способ будет применяться, если пользователь сам выбирает ка-

чественные параметры (поддержка различных детекторов камерами, под-

держка PoE, тип точек доступа для СКУД, типы охранных извещателей, 

поддерживаемый интерфейс и т.д.) и количественные параметры (разреше-

ние, углы обзора для видеокамер; память ключей и событий, количество 

охранных шлейфов для контроллеров СКУД и т.д.) технических устройств.  

Приведем пример. Возьмем 4 видеокамеры. Количество критериев 6 

(размер матрицы, угол обзора, разрешение, фокусное расстояние, вид ка-

меры, цена). То есть m из формулы (2) и n из формулы (3) соответственно 

равны 4 и 6. Пользователь выбирает технические характеристики: размер 

матрицы – не менее 1,3", угол обзора – не менее 60 град., разрешение – не 

менее 500 ТВЛ, фокусное расстояние – не менее 4 мм., вид камеры – наруж-

ная. 

Технические характеристики видеокамер наблюдения представлены в 

таблице 1. 

  

....,,2,1},1,0{ njyx
jj
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Таблица 1 

Технические характеристики видеокамер наблюдения 

Модель  
Размер 

матрицы 

Угол  

обзора, 

град 

Разре-

шение, 

ТВЛ 

Фокусное 

расстоя-

ние, мм. 

Вид камеры 
Цена, 

руб. 

VG-

6106LR 
1,3" 44 520 6 

наружная, 

внутренняя 
1990 

LVDM-

5011/012 
1,3" 72 600 3,6 внутренняя 2145 

TVC-

3031 
1,3" 67 520 3,6 наружная 2333 

LVIR-

5021/012 
1,3" 72 600 4 наружная 3267 

 

Далее заполним матрицу )(
ij

aA  (если требование покрыто 1, иначе 0). 

Матрица А представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Матрица А 

Модель  
Размер 

матрицы 

Угол об-

зора, град. 

Разреше-

ние, ТВЛ 

Фокусное рас-

стояние, мм 

Вид  

камеры 

VG-6106LR 1 0 1 1 1 

LVDM-

5011/012 
1 1 1 0 0 

TVC-3031 1 1 1 1 1 

LVIR-

5021/012 
1 1 1 1 1 

 

Согласно матрице А, нам подходят камеры TVC-3031 и LVIR-5021/012 

так как они покрывают все требования. Соответственно элемент j
y  будет 

равен единице только у этих двух камер. Определим целевую функцию: 

min13267123330214501990),,,(
43214321

 xxxxxxxxF (4) 

Таким образом необходимо найти значение x3 и x4 (так как слагаемые 

x1 и x2 равны 0). Минимальное значения целевой функции будет при мини-

мальной стоимости самого устройства, следовательно, x3=1, а x4=0. Далее 

аналогичным образом происходит выбор остальных типов устройств в под-

системе, и они проверяются на совместимость. Если же из представленных 

вариантов технических средств не нашлось подходящих, то выбираются с 

самыми близкими показателями. 

Если пользователь не задает параметры устройств, то ему необходимо 

выбрать критерий оптимального выбора технических средств. 

Оптимальный выбор технических средств, которые удовлетворяют 

требованиям можно осуществлять с помощью минимаксного критерия при-

нятия решений и критерия Севиджа, Лапласа, Вальда. Рассмотрим более по-

дробно работу минимаксного критерия принятия решений при выборе тех-

нических средств интегрированных систем безопасности. 
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Минимаксный критерий (минимакс) — один из критериев принятия ре-

шений в условиях неопределённости. Условиями неопределённости счита-

ется ситуация, когда последствия принимаемых решений неизвестны, и 

можно лишь приблизительно их оценить. Для принятия решения использу-

ются различные критерии, задача которых — найти наилучшее решение. 

Критерий заключается в следующем: 

1 Строится матрица стратегий. Столбцы соответствуют возможным 

исходам. Строки соответствуют выбираемым стратегиям. В ячейки записы-

вается ожидаемый результат при данном исходе и при данной выбранной 

стратегии. 

2 Строится матрица сожаления. В ячейках матрицы величина сожа-

ления — разница между максимальным результатом при данном исходе 

(максимальном числе в данном столбце) и результатом при выбранной стра-

тегии. Сожаление показывает величину, теряемую при принятии неверного 

решения. 

3 Минимаксное решение соответствует стратегии, при которой мак-

симальное сожаление минимально. Для этого для каждой стратегии (в каж-

дой строке) ищут максимальную величину сожаления. И выбирают то ре-

шение (строку), максимальное сожаления которого минимально [5]. 

Приведем пример использования минимаксного критерия для выбора 

контроллеров СКУД в таблицах 3 и 4. Параметры контроллеров СКУД пред-

ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Параметры контроллеров СКУД 

Контроллеры 
Память 

ключей, тыс. 

Длина ключа,  

байт 

Количество шлейфов 

сигнализации, шт. 

Контроллер 1 64 7 2 

Контроллер 2 60 5 0 

Контроллер 3 50 8 4 

Контроллер 4 55 6 2 

Min в столбце 50 5 0 

Max в столбце 64 8 4 

Max-Min 14 3 4 
 

Выбрав количественные параметры СКУД, необходимо нормировать 

таблицу. Нормирование происходит следующим образом: необходимо в 

столбце найти максимальное и минимальное значение, а также найти раз-

ность между ними, далее берется значение из таблицы, например, память 

ключей для контроллера 2 – 60 тыс., отнимаем минимальное значение в 

столбце 50 и делим на разности Max-Min. В итоге получаем нормированное 

значение 0,714. 

Нормированные значения технических характеристик контроллеров 

СКУД представлены в таблице 4 
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Таблица 4 

Нормированные значения технических  

характеристик контроллеров СКУД 

Контроллеры 
Память  

ключей 
Длина ключа 

Количество 

шлейфов  

сигнализации 

Min 

Контроллер 1 1 0,666666667 0,5 0,5 

Контроллер 2 0,714285714 0 0 0 

Контроллер 3 0 1 1 0 

Контроллер 4 0,357142857 0,333333333 0,5 0,333333 

Max 0,5 

Лучшее решение 
Контрол-

лер 1 

 

Далее необходимо в каждой строке найти минимальное значение и за-

писать в столбец min. После того как весь столбец заполнен, нужно выбрать 

максимальное значение в столбце min. В итоге получаем, что наилучшим 

решением является контроллер 1.  

Данные методы оптимального выбора были использованы при разра-

ботке «Программы оптимизационного выбора технических средств инте-

грированных систем безопасности» на которую получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016616718. [6] 

Таким образом, в статье решается задача оптимального выбора различ-

ного оборудования интегрированной системы безопасности из различных 

подсистем и элементов, предложенных на рынке. 
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Аннотация: в статье на основе анализа литературных источников и ру-

ководящих документов рассмотрены терминологические аспекты функцио-

нирования стационаров на дому. Значительное внимание уделяется призна-

кам стационара на дому, отличию стационара на дому от помощи на дому и 

патронажа на дому. Рассматриваются литературные источники и руководя-

щие документы, в которых приведены определения стационара на дому. 

Обосновывается предложенное определение стационара на дому.  

Abstract: on the basis of the analysis of the literature sources and guidelines 

in the article deals terminological aspects of the functioning of hospitals at home. 

Considerable attention is paid to the evidence of a hospital at home, differences 

between the hospital at home and home care and patronage at home. Consider 

literature sources and guidance documents, which contains definitions of hospital 

at home. Substantiates the proposed definition of hospital at home. 

Ключевые слова: стационар на дому, терминология, помощь на дому, 

патронаж на дому, руководящие документы, признаки, организационная 

технология, дневной стационар. 

Keywords: the hospital at home, terminology, home care, patronage at 
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Развитие технологии стационаров на дому (СД) является одной из важ-

ных современных задач отечественного здравоохранения. Деятельность СД 

в нашей стране и зарубежом показала состоятельность этой организацион-

ной технологии, она органично вписывается в концептуальные положения 

Программы развития здравоохранения.  

Несмотря на это, СД в нашей стране не получили широкого распростра-

нения, в некоторых регионах не открыто ни одного СД. Такая ситуация яв-

ляется следствием организационно-правовых и исследовательских недора-

боток. Существующие на сегодняшний момент руководящие документы фе-

дерального и регионального уровня не отвечают на ряд ключевых вопросов, 

важнейшим из которых является определение стационара на дому. 

Вопрос об определении термина «стационар на дому» в нашей стране 

дискутируется с середины XX века, где в ряде монографий [5,с.9] и в жур-

нале «Советское здравоохранение» [1,с.63; 2,с.3; 11,с.14; 12,с.17] отмеча-
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лась подмена понятия стационара на дому помощью на дому и делались по-

пытки сформулировать определение и признаки данной организационной 

технологии. 

Отсутствие единого чёткого понимания и подмена понятия стационара 

на дому помощью на дому также показывается в ряде современных публи-

каций [6,с.5; 9,с.10] и документах Минздрава [10; 15]. 

О нерешенности термина «стационар на дому» отмечают и зарубежные 

авторы [21,р.80; 22]. 

Приведённые источники свидетельствуют о том, что разработка совре-

менного определения стационара на дому является актуальным вопросом, 

решение которого будет способствовать развитию данной организационной 

технологии. 

В публикациях ряда отечественных исследователей приведены опреде-

ления стационара на дому (таблица № 1). 

Таблица № 1 

Определения стационара на дому  

по данным литературных источников 

источник определение 

П.П. Мячева, 1969 

[11,с.12-13] 

организация стационарной помощи нуждаю-

щимся в ней больным в домашних условиях, в 

их квартирах 

М.П. Павловский, 

1991 

[13,с.146] 

вид стационарного медицинского обеспечения 

населения в домашних условиях, включающий 

организацию лечебно-диагностического про-

цесса, питания, проведения реабилитационных 

мероприятий и ухода за больным 

Е.Н. Индейкин, 

1999[8,с.52]; О.П. Ще-

пин и соавт., 

2006[20,с.16] 

форма организации комплекса мероприятий по 

лечению, уходу и реабилитации больных, осу-

ществляемых по месту жительства больного 

В.А. Гуляев, В.Т. Кар-

ташов, 2001[6,с.5] 

разновидность дневного стационара, предпола-

гающего оказание медицинской помощи на 

дому 

Е.Н. Индейкин, 

2002[7,с.16] 

вид медицинской деятельности, когда активное 

лечение болезненных состояний, требующих по 

прежним представлениям стационарных усло-

вий, может осуществляться работниками здра-

воохранения в домашних условиях 

Л.Ф. Винник, 

2005[3,с.55] 

организационно-правовая форма использования 

хирургической лечебной койки, развернутой в 

собственном жилье пациента (определение дано 

применительно к хирургическому стационару 

на дому) 
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источник определение 

В.В. Воробьёв, 2007[4] 

временная составная часть амбулаторной хирур-

гической службы, являющаяся организационно-

правовой формой индивидуального использова-

ния лечебной койки, находящейся в собствен-

ном жилье пациента (определение дано приме-

нительно к хирургическому стационару на 

дому) 

Терминология по об-

щественному здоро-

вью и здравоохране-

нию, 2008[18, с.36,59] 

форма медико-социальной помощи для больных 

острыми и хроническими заболеваниями, состо-

яние которых не требует госпитализации (ме-

дико-социальная помощь — организованное со-

циальное индивидуальное обслуживание раз-

личных групп и контингентов населения, нуж-

дающихся в решении социальных проблем и 

жизненных ситуаций в целях долгосрочной про-

филактики расстройств и улучшения состояния 

их здоровья) 

Как видно из представленной таблицы, определения стационара на 

дому, с одной стороны, имеют некоторые общие формулировки, а с другой 

стороны, по нашему мнению, не позволяют дифференцировать стационар 

на дому от помощи на дому и от патронажа на дому. Для этого необходимо 

выделить признаки, которые будут отличать стационар на дому от вышена-

званных технологий (таблица № 2). 

Таблица № 2 

Отличительные признаки стационара на дому 

признак 
стационар на 

дому 
помощь на дому 

патронаж на 

дому 

предназначе-

ние 

замещение ста-

ционарной по-

мощи 

оказание амбула-

торной помощи 

посещение, как 

правило, с про-

филактической 

целью 

вид патологии 

требующая еже-

дневного (но не 

круглосуточ-

ного) наблюде-

ния и лечения 

требующая пери-

одического 

наблюдения и ле-

чения 

требующая пе-

риодического 

наблюдения 

посещение 

врача 

регулярное, ча-

стое, до оконча-

ния лечения или 

перевода в днев-

ной стационар 

нерегулярное, как 

правило, по вы-

зову, до перевода 

на амбулаторное 

лечение в поли-

клинику 

регулярное, ред-

кое, по заранее 

составленному 

графику (плану) 
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признак 
стационар на 

дому 
помощь на дому 

патронаж на 

дому 

или на амбула-

торное лечение в 

поликлинику 

посещение ме-

дицинской 

сестры 

регулярные, для 

выполнения 

назначений 

врача, более про-

должительные 

в зависимости от 

назначений врача, 

менее продолжи-

тельные 

регулярные, как 

правило, с про-

филактической 

целью 

проведение ла-

бораторно-диа-

гностических 

исследований 

предусмотрено 
как правило, не 

предусмотрено 

не предусмот-

рено 

обеспечение 

медикамен-

тами медицин-

ской организа-

цией 

предусмотрено 
как правило, не 

предусмотрено 

не предусмот-

рено 

проведение 

физиотерапии, 

ЛФК 

предусмотрено 

по показаниям 

как правило, не 

предусмотрено 

не предусмот-

рено 

документаль-

ное оформле-

ние 

медицинская 

карта стационар-

ного больного 

медицинская 

карта пациента, 

получающего ме-

дицинскую по-

мощь в амбула-

торных условиях 

медицинская 

карта пациента, 

получающего 

медицинскую 

помощь в амбу-

латорных усло-

виях 

выполнение 

процедур, пе-

ревязок 

предусмотрено в 

расширенном 

объёме 

предусмотрено в 

небольшом объ-

ёме  

не предусмот-

рено 

 

Анализ признаков, представленных в таблице № 2, позволит, на наш 

взгляд, дифференцировать стационар на дому от лечения на дому и меди-

цинского патронажа. Тем не менее, для более полной формулировки опре-

деления стационара на дому, необходимо изучение нормативно-правовой 

базы по этому вопросу с целью максимально возможного приведения тер-

минологии в соответствие с требованиями руководящих документов. 

Так, в федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – закон) термин 

«стационар на дому» отсутствует. В статье 32 закона приведены условия, 

где может оказываться медицинская помощь, в числе которых амбулатор-

ные (не предусматривающие круглосуточного медицинского наблюдения и 
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лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника и в днев-

ном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение 

и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицин-

ского наблюдения и лечения) [19]. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утвер-

ждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению» (далее – приказ) конкретизирует условия 

оказания первичной медико-санитарной помощи[16]. В частности, как и в 

федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации», к амбулаторным условиям отнесено место жительства 

(пребывания) пациента. При этом чётко определяется, что помощь на дому 

«оказывается при острых заболеваниях, обострениях хронических заболева-

ний в случае вызова медицинского работника или при посещении им паци-

ента с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и свое-

временного назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) ле-

чения (активное посещение), при патронаже отдельных групп населения 

при выявлении или угрозе возникновения эпидемии инфекционного заболе-

вания, больных инфекционным заболеванием, контактных с ними лиц и лиц, 

подозрительных на инфекционное заболевание, в том числе путем подвор-

ных (поквартирных) обходов, осмотров работников и учащихся». Также в 

приказе обозначены условия дневного стационара, в том числе стационара 

на дому. То есть, в указанном документе стационар на дому отнесен к днев-

ному стационару. 

Аналогично стационар на дому как разновидность дневного стацио-

нара обозначен в приказе комитета по здравоохранению Ленинградской об-

ласти от 18.07.2008 г № 234 «Об организации работы стационаров на дому 

в муниципальных учреждениях здравоохранения Ленинградской области» 

[14] и в Распоряжении комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 

12 мая 2010 г. № 245-р[17]. В других доступных документах определение 

стационара на дому чётко не сформулировано. 

Изучение литературных источников, нормативно-правовой базы и ха-

рактеризующих признаков позволяет предложить определение стационара 

на дому как организационной технологии оказания стационарозамещаю-

щей медицинской помощи населению в условиях места жительства (пребы-

вания) пациента, являющейся разновидностью дневного стационара и 

предусматривающей регулярное проведение медицинских мероприятий до 

исхода заболевания или перевода для дальнейшего лечения в другие условия. 

Предложенное определение стационара на дому позволит, на наш 

взгляд, выработать единое понимание этой организационной технологии, 

привести в соответствие с федеральным законодательством формулировки 

в региональных документах, что станет одним из шагов по широкому рас-

пространению стационара на дому в нашей стране.  
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ABSTRACT 

The article considered the comparative aspects of quality of life of residents 

Turkestan region, Republic of Kazakhstan depending on gender of rural and urban 

population.  
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В настоящее время, определение уровня качества жизни населения яв-

ляется одной из главных проблем в области здравоохранения. В то же время, 

в последние годы в зарубежной литературе часто встречаются исследования 

о влияние качества жизни (health-related quality of life – HRQL) на здоровье 

населения [1, с. 45; 2, с. 57; 3, с. 15-28]. Такая ситуация связана с тем что 

концепцию «здоровье» следует понимать не односторонне. Так как сов-

местно с данным понятием мы должны принимать во внимание множество 

факторов таких как благоприятное или отрицательное воздействие окружа-

ющей среды и возможность поддержание здоровья на определенном уровне 

[4, с. 23; 5, с. 89; 6, с. 69-71; 7, с. 32]. Согласно определению ВОЗ "качество 

жизни - это интегральная характеристика физического, психологического, 

социального и эмоционального состояния пациента, оцениваемая исходя из 

его субъективного восприятия" [8, с. 293]. Современные врачи уделяют осо-

бое внимание на изучение влияния качества жизни на здоровье, потому что 

на человека, вовремя болезни, могут повлиять различные аспекты жизни [9, 

с. 15-40; 10, с. 39-43; 11, с. 37-45]. В то же время, одной из главных проблем 

современного общества является изучение качества жизни и возможности 

полноценного получения медицинских услуг в зависимости от места про-

живания городского и сельского населения [12, с. 76-91; 13, с. 84]. 

Целью нашего исследования являлось определение различия в качестве 

жизни городского и сельского населения Туркестанского региона в зависи-

мости от пола.  

В исследовании приняли участие 972 жителей (средний возраст - 

51,9±13,7) Туркестанского региона (Карашык, Кумтюин и т.д.). В том числе 

398 мужчин (средний возраст 50,1 ± 13,7) и 574 женщин (средний возраст 

52,1 ± 13,7). Из них 571 - жители города (город Туркестан) и 401 – жители 

сел (Карашык, Кумтюин и т.д.). Каждый участник исследования подписал 

бумаги о соглашение принятия участия в исследовании. 

В нашем исследовани для определения качества жизни исследуемых 

использовалась анкета - SF-36 (англ. The Short Form-36). Это неспецифиче-

ский опросник для оценки качества жизни пациента, широко используемый 

при проведении исследований качества жизни во многих странах. SF-36 со-

стоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: физическое функци-

онирование (Physical Functioning — PF), ролевая деятельность (Role-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


33 

Physical Functioning — RP), телесная боль ауырсынуы (Bodily pain — BP), 

общее здоровье (General Health — GH), жизнеспособность (Vitality — VT), 

социальное функционирование (Social Functioning — SF), эмоциональное 

состояние (Role-Emotional — RE) и психическое здоровье (Mental Health — 

MH). Все восемь шкал объединяются в две группы: PH (Physical Health) – 

PF, RP, BP, GH и MH (Mental Health) – MH, RE, SF, VT [14, с. 3-8]. 

Статистическая обработка данных проводилась по критерию 

Стьюдента Т спомошью пакета прогамм SPSS Statistics 17.0 (лицензионная 

версия). Доверительный интервал 95% (р = 0,05). 

В ходе исследования были выявлены значительные различия качества 

жизни (SF-36) у жителей Туркестанского региона (n=972) в зависимости от 

места проживания (город, село) и пола (таблица 1). 

Таблица 1 

Взаимосвязь качества жизни (SF-36) между городскими и сельскими 

жителями Туркестанского региона (n=972) 

Качество 

жизни  

(SF-36) 

Жители города  

(город Туркестан.)  

n=571 М (SD) 

Жители сел  

(Карашык,  

Кумтюин и т.д.). 

n=401 М (SD) 

p (95%CI) 

PF 72,5 (28) 74,8 (28,6) 0,216 

RP 68,5 (41,5) 69,9 (40) 0,593 

BP 79 (24,2) 78,8 (24) 0,862 

GH 60,5 (17) 58,5 (18,6) 0,089 

VT 62,2 (15) 63,2 (16,2) 0,294 

SF 76,9 (20,4) 74,6 (19,7) 0,078 

RE 70,1 (40,8) 70,7 (39,1) 0,830 

MH 65,2 (13,2) 62,8 (14,6) 0,012* 

 

Статистическая значимость взаимосвязи качества жизни (SF-36) между 

городскими и сельскими жителями Туркестанского региона (n=972) по 

шкале Mental Health — MH соответствовала p=0,012, при доверительном 

интервале 95%. Остальные показатели соответствовали следующим 

статистическим значимостям: Physical Functioning — PF, p=0,216; Role-

Physical Functioning — RP, p=0,593; Bodily pain — BP, p=0,862; General 

Health — GH, p=0,089; Vitality — VT, p=0,294; Social Functioning — SF, 

p=0,078; Role-Emotional — RE, p=0,830. В исследовании Mu H. в 

соавторстве выявлен уровень оценки качества жизни между городским и 

сельским населением. В результате исследования шкала GH у городских и 

сельских жителей была одинаковой. Показатели шкалы VT и шкалы MH у 

сельского населения, по сравнению с городским, были ниже. В данном 

исследовании психический компонет по сравнению с физическим 

компонентом здоровья у сельских жителей так же был низким (таблица 2). 

Жилищные условия в семьях сельской местности приводили к повышению 

их качества жизни [15, с. 38-43]. 
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Таблица 2  

Связь качества жизни (SF-36) между городскими и сельскими 

жителями Туркестанского региона (n=972) связанная с половым 

различием 

 
Общие показатели анкеты SF-36 

Пол PF RP BP GH VT SF RE MH 

Г
о

р
о

д
 

Муж. (n=238) M(SD) 

7
8

,5
 (

2
6

,9
) 

7
4

,2
 (

3
9

,6
) 

8
3

,6
 (

2
2

,5
) 

6
3

(1
7

,3
) 

6
5

,1
(1

5
,9

) 

8
0

,3
(1

8
,8

) 

7
4

,6
(3

9
,4

) 

6
7

,1
(1

3
,3

) 

С
ел

о
 

Муж. (n=160) M(SD) 
7

8
,8

 (
2
7

,8
) 

7
1

,8
(3

9
,9

) 

8
0

,9
(2

3
,1

) 

6
0

,6
 (

2
0

,1
) 

6
5

,3
(1

6
,9

) 

7
5

,5
 (

1
9

,7
) 

7
4

(3
9

,1
) 

6
3

,6
(1

5
,8

) 

 p 

0
,9

2
0
 

0
,5

4
7
 

0
,2

5
4
 

0
,2

2
6
 

0
,9

0
9
 

0
,0

1
7
*
 

0
,8

6
4
 

0
,0

2
4
*
 

Г
о

р
о
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Жен. (n=333) M(SD) 

6
8

,3
 (

2
8

,1
) 

6
4

,3
 (

4
2

,4
) 

7
5

,8
 (

2
4

,9
) 

5
8

,6
 (

1
6

,5
) 

6
0
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4
) 

7
4
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 (

2
1

,2
) 

6
6

,9
 (

4
1

,4
) 

6
3

,8
 (

1
3

) 

С
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о
 

Жен. (n=241) M(SD) 

7
2

,2
 (

2
8
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) 

6
8
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 (

4
0

) 

7
7
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(2

4
,5

) 
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 (
1
7
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) 

6
1
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 (

1
5

,5
) 

7
4

(1
9

,8
) 

6
8

,5
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9
) 

6
2

,3
 (

1
3

,8
) 

 p 

0
,1

0
5
 

0
,2

1
9
 

0
,4

5
8
 

0
,2

6
3
 

0
,1

5
3
 

0
,7

6
5
 

0
,6

3
5
 

0
,2

0
1
 

 

Статистическая значимость взаимосвязи качества жизни (SF-36) между 

городским населением мужского пола и сельским населением мужского 

пола Туркестанского региона (n=972) по шкале Social Functioning — SF 

соответствовала p=0,017 и по шкале Mental Health — MH соответствовала 

p=0,024, при доверительном интервале 95%. Таким образом, в ходе 

исследования определилось что у мужчин городского населения по 

сравнению с мужчинами сельского населения социальное состояние и 

психическое здоровье оказалось выше, и психический компонент оказался 

выше чем физический компонент. Что касается других показателей: Physical 

Functioning — PF, p=0,920; Role-Physical Functioning — RP, p=0,547; Bodily 
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pain — BP, p=0,254; General Health — GH, p=0,226; Vitality — VT, p=0,909 и 

Role-Emotional — RE, p=0,864.  

Что касается качество жизни между городским и сельским населением 

женского пола соответствовали следующим показателям: Physical 

Functioning — PF, p=0,105; Role-Physical Functioning — RP, p=0,219; Bodily 

pain — BP, p=0,458; General Health — GH, p=0,263; Vitality — VT, p=0,153; 

Social Functioning — SF, p=0,765; Role-Emotional — RE, p=0,635 и Mental 

Health — MH, p=0,20 в которых каких либо различий не было выявлено, тем 

самым не являясь статистически значимым. 

Таким образом, при доверительном интервале 95% статистическая 

значимость взаимосвязи качества жизни (SF-36) между городским 

населением мужского пола и сельским населением мужского пола по шкале 

Social Functioning — SF соответствовала p=0,017 и по шкале Mental Health 

— MH соответствовала p=0,024, а у женского пола такие изменения не 

выявлены. 
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В статье проанализирована распространенность саркоидоза в Респуб-

лике Карелия¸ особенности клинической картины, диагностики и лечения 

по данным Респираторного центра ГБУЗ «Республиканская больница им. 

В.А. Баранова» г. Петрозаводска.  

За 11-летний период наблюдения саркоидоз диагностирован у 464 

человек. Распространенность саркоидоза в Карелии составляет 73 чел на 100 

тыс. В структуре заболевания преобладают 2–3 стадии процесса. У 56 % 

больных саркоидоз верифицируется гистологически, для получения матери-

ала чаще всего используется метод видеоторакоскопии. Положительная 

клинико-лабораторная и рентгенологическая динамика (спонтанная регрес-

сия и регрессия в процессе лечения) отмечается у 233 (58.1 %) пациентов. 

Рецидивирующее течение имеет место у 7.7 % пациентов. Стабилизация со-

стояния (спонтанная, в процессе или после терапии) достижима у 24.2 % 

больных. Рецидивы заболевания через 1 год после окончания основного 

курса лечения или после спонтанной регрессии отмечаются у 14 пациентов 

(9.3 % всех пациентов, получавших терапию).  

The article analyzes the epidemiology of sarkoidosis in the Republic of Ka-

relia, clinical feature, diagnosis and treatment according to the data of Respiratory 

center «Republican hospital n. a. V. A. Baranov», Petrozavodsk.  

During the 11-year follow-up sarcoidosis was diagnosed in 464 people. The 

prevalence of sarcoidosis in Karelia is 73 persons per 100 thousand. In the struc-

ture of the disease is dominated by 2–3 stages of the process. In 56 % of patients 

with sarcoidosis histologically verified, to obtain the material most commonly 

used method of videothoracoscopy. Positive clinical and laboratory dynamics and 

x-ray (spontaneous regression and regression during treatment) observed in 233 

(58.1 %) patients. Relapsing course occurs in 7.7 % of patients. Stabilize the con-

dition (spontaneous, during or after therapy) achievable in 24.2 % of patients. Re-

lapse 1 year after the end of primary treatment or after spontaneous regression 

observed in 14 patients (9.3 % of all patients receiving therapy). 

 

Ключевые слова: саркоидоз в Карелии, распространенность, клиника, 

диагностика, лечение, диспансерное наблюдение 

Key words: sarkoidosis in Karelia, prevalence, clinic, diagnostics, treat-

ment, dispensary supervision 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Саркоидоз является системным воспалительным заболеванием неиз-

вестной природы, характеризующимся образованием в различных органах 

и тканях неказеифицирующихся гранулём, мультисистемным поражением 

и активацией Т-клеток в месте гранулематозного воспаления с высвобожде-

нием различных хемокинов и цитокинов, включая фактор некроза опухоли. 

Признаки саркоидозамногообразны, а отсутствие специфических диагно-

стических подходов затрудняет диагностику. Причина саркоидоза остается 
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неизвестной, но различия в проявлениях этого заболевания допускают пред-

положение о том, что саркоидоз имеет более чем одну причину, что может 

способствовать различным вариантам течения болезни [3]. 

Заболеваемость саркоидозом в России изучена недостаточно, по имею-

щимся публикациям она варьируется от 2 до 7 на 100 тысяч взрослого насе-

ления [5]. Распространенность саркоидоза в России по разным данным ко-

леблется от 22 до 47 на 100 тыс. взрослого населения. 

В связи с трудностями клинико-лабораторного распознавания саркои-

доза различных органов решающая роль в его диагностике принадлежит ме-

тодам медицинской визуализации, которые включают в себя традиционные 

рентгенологические методики, компьютерную томографию, магнитно-резо-

нансную томографию, радионуклидные методы, ультразвуковое исследова-

ние, в том числе эндоскопическое ультразвуковое исследование с тонко-

игольной биопсией лимфатических узлов. Преимуществами этого метода 

перед трансбронхиальной биопсией и медиастиноскопией являются малая 

инвазивность, техническая простота и относительно меньшая стоимость. 

Специфичность и чувствительность эндоУЗИ с тонкоигольной биопсией 

лимфатических узлов средостения при различных заболеваниях составляют 

92–100 % и 97–100 %, соответственно, точность – 95–98 %. 

Процесс диагностики саркоидоза далек от совершенства и до 2003 года, 

когда все больные саркоидозом находились под наблюдением фтизиатров, 

каждый третий больной проходил пробную противотуберкулезную тера-

пию и практически каждый – превентивную терапию изониазидом. В насто-

ящее время эта практика признана нерациональной. Ведение больных сар-

коидозом в настоящее время рекомендуется проводить врачам общей прак-

тики при консультативной помощи пульмонолога, фтизиатра и врачей дру-

гих специальностей, в соответствии с преобладающими локализациями бо-

лезни.  

Целью лечения саркоидоза является предупреждение или контроль над 

повреждением органов, облечение симптомов и улучшение качества жизни 

больных. Этиотропной терапии саркоидоза не существует. Во всех случаях 

основной тактикой врача является сопоставление необходимости назначе-

ния лечения с тяжестью последствий от применения современной кортико-

стероидной, цитостатической и генно-инженерной биологической («таргет-

ной») терапии. В настоящее время ни один лекарственный препарат не одоб-

рен регуляторными органами здравоохранения (напр., FDA в США) для ле-

чения больных саркоидозом. Все существующие схемы являются рекомен-

дательными и в каждом случае лечащий врач берет на себя обоснованную 

знаниями ответственность за назначенное лечение. 

При установленном диагнозе саркоидоз, отсутствии угрожающего 

жизни состояния, снижения функций органов и систем, очевидных данных 

за быстрое прогрессирование заболевания предпочтительным является ак-

тивное наблюдение. 
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Положения в лечении саркоидоза, имеющие уровни доказательно-

сти [5]:  
1. Поскольку частота спонтанных ремиссий высока, бессимптомным 

больным с первой стадией саркоидоза лечение не показано [уровень 

доказательности B].  

2. Поскольку частота ремиссий также высока, лечение не показано 

бессимптомным больным с саркоидозомII и III стадии при легких 

нарушениях функции легких и стабильном состоянии [D]. 

3. Оральные кортикостероиды являются препаратами первой линии 

у больных с прогрессирующим течением болезни по данным 

рентгенологического и функционального исследования дыхания, при 

выраженных симптомах или внелёгочных проявлениях, требующих лечения 

[B]. 

4. Лечение преднизолоном (или эквивалентной дозой другого ГКС) 

назначают в дозе 0,5 мг/кг/сутки на 4 недели, затем дозу снижают до 

поддерживающей для контроля над симптомами и прогрессированием 

болезни в течение 6–24 месяцев [D]. 

5. Для уменьшения индуцированного стероидами остеопороза 

следует применять бифосфонаты [D]. 

6. Ингаляционные ГКС не имеют значения ни в начальной, ни в 

поддерживающей терапии [B]. Их можно применять в отдельных 

подгруппах пациентов с выраженным кашлем и бронхиальной 

гиперреактивностью [D]. 

7. Другие иммуносупрессивные и противовоспалительные средства 

имеют ограниченное значение в лечении саркоидоза, но их следует 

рассматривать, как альтернативное лечение, когда СКС не контролируют 

течение заболевания, имеются серьезные сопутствующие заболевания 

тяжелого течения (сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, 

остеопороз, глаукома, катаракта, язвенная болезнь) или развиваются 

тяжелые побочные реакции непереносимости. Препаратом выбора в 

настоящее время является метотрексат [C]. 

8. При терминальных стадиях саркоидоза внутригрудного 

саркоидоза следует иметь в виду пересадку лёгких [D].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Целью нашего исследования явилось ретроспективное изучение рас-

пространенности саркоидоза в Карелии, особенностей его течения, эффек-

тивности терапии и диспансерного наблюдения на протяжении 11-летнего 

наблюдения на базе Респираторного центра ГБУЗ «Республиканская боль-

ница им. В.А. Баранова». Основу нашей деятельности составили Федераль-

ные согласительные клинические рекомендации «Диагностика и лечение 

саркоидоза » 2014 года и приказ Минздрава России от 28.12.2012 № 1594 

«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

интерстициальных заболеваниях легких».  
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За 11-летний период наблюдения саркоидоз диагностирован у 464 

человек. Таким образом, распространенность саркоидоза в Карелии 

составила 73 чел на 100 тыс. населения. 

Материалом нашей научной работы послужили результаты клиниче-

ского, рентгенологического, лабораторного обследования и исследования 

показателей внешнего дыхания 401 пациента, наблюдаемых пульмоноло-

гами Респираторного центра по поводу саркоидоза органов дыхания. При 

первичном обращении возраст больных колебался от 18 до 75 лет (средний 

возраст 45.8 лет . Среди них были 144 (36 %) мужчин и 257 (64 %) женщин. 

При первичном обращении 0 стадия была констатирована у 2 (0.5 %) боль-

ных, I стадия – у 134 (33.4 %) , II стадия – у 240 (59.8 %) , III стадия – у 19 ( 

4.7 %) , IV стадия – у 5 (1.2 %) больных.  

У 7.9 % (32 больных) было отмечено острое и подострое течение забо-

левания с развернутой картиной синдрома Лефгрена ( лихорадка, узловатая 

эритема, артралгии, увеличение внутригрудных лимфатических узлов).  

В 19.9 % случаев (80 пациентов) встретились экстраторакальные про-

явления саркоидоза в виде поражения кожи – 0.7 % случаев (васкулит, под-

кожные узелки), поражения лимфатических узлов различной локализации – 

12. %, поражение нервной системы (нейросаркоидоз с бульбарными нару-

шениями, периферическая нейропатия) – 1.2 %, поражения печени – 1.2 %, 

поражения глаз – 1 %, поражения суставов различной локализации – 1.2 %, 

поражения селезенки – 0,7 %, поражения почек – 0.5 %, поражения сердца 

– 0.5 % случаев (констриктивный перикардит, миокардит).  

Учитывая, что рентгенологическое обследование остается одним из ос-

новных методов, как диагностики, так и контроля над эффективностью ле-

чения и особенностями течения этого заболевания, всем больным прово-

дили прямую и боковую рентгенографию, а также спиральную компьютор-

ную томографию (СКТ) высокого разрешения при подозрении на отрица-

тельную рентгенологическую динамику. 

У 56 % больных саркоидоз был верифицирован гистологически на ос-

новании исследования биоптата. В остальных случаях диагноз устанавли-

вался на основании клинико–рентгенологических данных и исключении 

других заболеваний. 

Распределение способов постановки окончательного диагноза было 

следующим: видеоторакоскопия – 50.4 % случаев, трансбронхиальная биоп-

сия – 42.8 %, открытая биопсия легких – 3.1 %, биопсия другого органа 

(кожа, периферический лимфатический узел) – 3.6 %. В 20.8 % (в 59 слу-

чаях) при гистологическом исследовании биоптата не были получены ха-

рактерные гистологические признаки саркоидоза -неказеифицирующиеэпи-

телиоидноклеточные гранулёмы.  

При анализе сопутствующей патологии у 32 пациентов (7.9 %) выяв-

лена гипертоническая болезнь, у 7 (1.7 %) хроническая обструктивная бо-

лезнь легких, у 5 (1.2 %) пациентов бронхиальная астма, у 12 (3 %) пациен-
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тов патология щитовидной железы. 92 человека (23 %) являются курильщи-

ками или курили в прошлом. У 3 человек выявлена профессиональные вред-

ности (работа в противопожарной службе, типографии, сварщик). 

Оценка показателей функции внешнего дыхания проводилась с помо-

щью следующих методик:  

1. Спирография и регистрация кривой поток – объем форсирован-

ного выдоха.  

2. Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха с ост-

рыми бронхолитическими пробами. Оценивался прирост показателей фор-

сированного выдоха на фоне ингаляции бронхолитика. В качестве фармако-

логического теста в течение трёх различных дней применяли ингаляцию 1 

мл стандартного раствора беродуала (250 мкг ипратропиума бромида и 500 

мкг фенотерола гидробромида; «BoehringerIngelheim») через компрессион-

ный небулайзер «Бореал», ингаляции сальбутамола из дозирующего бал-

лончика (MDIвентолин (GSK), 200 мг) и ипратропиума бромида (MDIатро-

вент «BoehringerIngelheim», 40 мг). Повторная запись параметров форсиро-

ванного выдоха после беродуала и атровента производилась через 30 минут, 

а после сальбутамола – через 15 минут.  

3. Изучение легочных объемов методом вымывания азота множе-

ственным дыханием 99 % кислородом.  

4. Исследование диффузионной способности легких (DLCO) мето-

дом задержки дыхания «singlebreath». 

При обработке результатов мы руководствовались отечественными ал-

горитмами с российскими должными величинами (Клемент Р. Ф. и др., 1986, 

Евфимьевский В. П. и др., 1989г) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Нами не выявлено строгой корреляции между типом нарушений и ста-

дией саркоидоза (за исключением стадии IV). Так у больных саркоидозом 

III стадии описаны оба вида нарушений функции внешнего дыхания – с пре-

обладанием обструкции и с преобладанием рестрикции. Для оценки сохран-

ности и обратимости функционального состояния легких при наблюдении и 

лечении наиболее информативны ФЖЕЛ (ЖЕЛ) и DLco. При саркоидозе 

DLco является высокоинформативным и динамичным параметром. Клеточ-

ная инфильтрация может деформировать капиллярное русло и приводить к 

обратимым нарушениям газообмена. Более часто нарушения диффузионной 

способности у больных встречаются со II, III и IV стадиями заболевания, с 

диссеминацией саркоидных очагов и развитием пневмофиброза [3]. 

 Были оценены результаты функциональных тестов у 352 пациентов, 

исключая пациентов с диагностируемыми в анамнезе бронхиальной астмой 

и ХОБЛ. В 4.3 % выявлены рестриктивные, в 2.3 % случаев – обструктивные 

нарушения. Данные изменения были зарегистрированы у пациентов с 2–4 

стадией заболевания. Снижение диффузионной способности легких выяв-

лено у 3.7 % (снижение DLco и низкое DLco\Vа, что характерно для парен-

химатозных нарушений). 
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В нашем центре терапию по поводу гистологически подтвержденного 

саркоидоза получали 172 пациента (42.8 %). В 63.4 % случаев препаратом 

выбора являлся преднизолон, в 2.3 % –метотрексат. Длительность терапии 

преднизолоном составила 12.3 мес. У 3 пациентов проводилась пульс-тера-

пия по поводу нейросаркоидоза с бульбарными нарушениями, нефротиче-

ского синдрома, экссудативного перикардита. 6.9 % пациентов получали 

НПВС по поводу синдрома Лефгрена. В анамнезе у 1.5% пациентов (6 чело-

век) отмечалась туберкулостатическая терапия .  

При наблюдении положительная клинико-лабораторная и рентгеноло-

гическая динамика (спонтанная регрессия и регрессия в процессе лечения) 

была отмечена у 233 (58.1 %) пациентов. Рецидивирующее течение отмеча-

лось у 7.7 % пациентов. Стабилизация состояния (спонтанная, в процессе 

или после терапии) была достигнута у 24.2 % больных. Рецидивы заболева-

ния через 1 год после окончания основного курса лечения или после спон-

танной регрессии отмечались у 14 пациентов (9.3 % всех пациентов, полу-

чавших терапию). 

ВЫВОДЫ 

1. Распространенность саркоидоза в Карелии составляет 73 чел на 

100 тыс, что соответствует средним значениям по другим регионам Россий-

ской Федерации. 

2. В структуре заболевания преобладают 2–3 стадии процесса. 

3. У 56 % больных саркоидоз верифицируется гистологически, для 

получения материалы на гистологическое исследование чаще всего исполь-

зуется метод видеоторакоскопии.  

На основании полученных нами на сегодняшний день данных можно 

обозначить следующие проблемы: 

1. Низкая приверженность к морфологической верификации диа-

гноза, которая обусловлена деонтологическими, организационными, психо-

логическими и техническими причинами.  

2. Не практикуется рестадирование саркоидозного процесса. 

3. Не используются эфферентные методы терапии (плазмаферез, ме-

тодика проведения экстракорпоральной модификации лимфоцитов крови 

(иммунофармакотерапии)). 

4. Недостаточная преемственность в динамическом наблюдении 

между пульмонологом и терапевтом по месту жительства для раннего пер-

вичного выявления саркоидоза и мониторинга рецидивов. 

 Для решения выделенных проблем может быть использовано: 

1. Внедрение методов эндоУЗИ с биопсией внутригрудных лимфати-

ческих узлов для морфологической верификации начальных признаков сар-

коидоза. 

2. Проведение рестадирования саркоидозного процесса ежегодно 

или по получении новых клинико-рентгенологических данных.  

3. Обучение врачей терапевтов и пульмонологов для создания общей 

модели ведения пациентов с саркоидозом. 
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4. Поиск биологических маркеров активности заболевания у группы 

пациентов с гистологически подтвержденным саркоидозом. 

*Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития 

ПетрГУ 2013–2015 гг. 
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Изучались формы миграции золота, разработана экологощадящая тех-

нология довыщелачивания золота из техногенных отходов с учетом форм 
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gold 
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Накопление золота в отходах можно объяснить, рассмотрев формы ми-

грации, т.к. от формы зависит траектория его перемещения. Форма золота 

определяет растворение, концентрирование, а следовательно, доизвлечение. 

Целью нашей работы является разработка эффективной комплексной тех-

нологии доизвлечения золота из техногенных образований и восстановле-

ние экосистем в зоне действительных горнодобывающих предприятий с 

учетом специфики объектов и форм миграции золота. 

В настоящее время достоверно известно, что помимо видимого золота, 

в породе находится еще и дисперсное золото [10; 13], которое при извлече-

нии новыми методами может дать существенную прибыль. Переработка 

техногенных хвостов является первоочередной задачей, т.к. это источник не 

только золота, в т.ч. дисперсного, но и защита территории от загрязнения. 

Неизвлеченные элементы под действием выветривания подвергаются ми-

грации и загрязняют окружающую среду, поэтому их необходимо задержи-

вать на пути распространения. 

Дисперсному золоту большое внимание уделялось еще в бывшем 

СССР, когда существовало два крупных центра по изучению мелкого, тон-

кого и пылевидного золота: в Центральном научно-исследовательском гео-

логоразведочном институте цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ); в 

Пермском государственном университете. В ЦНИГРИ впервые еще в 1976 

г. И.Б. Флёров сформулировал проблему о том, что мелкое золото уходит в 

отвалы и хвостохранилища. Он обратил внимание на то, что крупные и мел-

кие частицы золота в процессе преобразования россыпей в водном потоке 
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обладают разными гидродинамическими свойствами, поэтому осаждаются 

в разных условиях [3]. В Сибирском регионе данный вопрос прорабатыва-

ется в Иркутском НИИ благородных и редких металлов и алмазов «Ирги-

редмет» [1], Новосибирском институте горного дела СО РАН [9], в том 

числе его Читинском филиале [13, 14] и др. 

Так, в 1998 году В.П. Мязин, Ю.И. Рубцов, К.С. Смолич [8] предпола-

гали, что переработка тонкодисперсного золота вытеснит переработку дру-

гих форм. В настоящее время большое количество работ это подтверждают 

[1,3,4,9,13]. 

Химические элементы в природных экосистемах находятся в разных 

миграционных формах [2,7,15], поэтому один и тот же элемент может иметь 

различные свойства, в том числе свободную энергию, коэффициент диффу-

зии и др. Легко гидролизующиеся элементы, такие как Al, Fe (III) и др. об-

разуют в водных растворах гидроксиды с очень низкой растворимостью, по-

этому их миграция в виде положительно заряженных катионов ограничена. 

Если эти элементы находятся в комплексных соединениях, то они труднее 

подвергаются гидролизу и интервал их осаждения сдвигается в щелочную 

сторону. Золото тоже может находиться в комплексных соединениях, осо-

бенно в гидрохлоридных и гидросульфидных, а также в соединениях с крем-

нием. Это и определяет способность перемещения, т.к. оно может мигриро-

вать в почвенных растворах в форме комплексных соединений. 

Практическим путем С.С. Ильин и В.А. Макаров [6] определили в руд-

ной минерализованной зоне следующие виды золота: 

1) интерстиционное и свободное – крупное, высокой пробности (содер-

жание серебра до 20 %), хорошо раскрываемое и извлекаемое гравитацион-

ным способом; 

2) интерметаллиды и сростки (включения) золота в сульфидах – мел-

кое, средней пробности (содержание серебра до 50 %), плохо раскрываемое, 

извлекаемое флотацией). 

П.Л. Палевым и др. [11] подтверждается наличие тонкого и дисперс-

ного золота в рудных запасах Забайкальского края. Такое золото часто 

встречается совместно с арсенопиритом в виде тонких вкраплений или 

эмульсионных ассоциаций. 

Тонкое пылевидное и крупное золото выделили А.А. Поцелуев, В.В. 

Перегудов, Д.И. Бабкин, Ю.С. Ананьев [12]. Микродифракционным анали-

зом установили, что золото обнаруживается в продуктах жизнедеятельности 

бактерий. Указали, на то, что золото способно освобождаться от сульфидов, 

очищаться от примесей и увеличиваться в размерах под действием химиче-

ских и бактериологических процессов. Результаты получены по месторож-

дению Сырымбет, расположенному в пределах Центрального рудного рай-

она, высокие концентрации благородных металлов обнаруживаются в зоне 

высокой золотоносности рудовмещающих пород, или там, где происходит 

подъем с глубинными металлоносными флюидами. 
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Наличие самородного золота Л.Я. Ерофеевым [5] отмечается в четырех 

минералах: кварце, пирите и арсенопирите, реже – в пирротине. Благодаря 

присутствию сульфидов, рудные тела практически всех месторождений зо-

лота имеют повышенную электропроводность, поляризуемость, плотность 

и по большей части отсутствует магнитность. Поэтому аномальный эффект 

в физическом поле существенно зависит от содержания сульфидов в рудном 

теле. В большинстве формационных типов выделяют малосульфидные 

(1…5 % от общего объема руды), умеренно-сульфидные (5…15 %) и суще-

ственно-сульфидные (>15 %) подтипы. Состав золоторудных месторожде-

ний объясняется происхождением вмещающих пород: интрузивные, угле-

родисто-черносланцевые, приконтактовые (скарновые) и терригенно-оса-

дочные флишоидные образования. 

А.Г. Секисовым, А.Ю. Лавровым, Ю.С. Шевченко, Д.В. Манзыревым, 

А.А. Петуховым, Т.Г. Конаревой [14] изучались техногенные образования, 

в которых были выделены нижеперечисленные разновидности форм золота: 

1. Свободное золото: 

1.1) тонкое – мелкое золото размером частиц менее 0.2 мм, не извле-

ченное в результате малой абсолютной массы при гравитационном обога-

щении; 

1.2) золото в «рубашке» (покрытое окислами и гидроокислами железа, 

марганца; сульфидами свинца, висмута, ртути) 

1.2.1) пористое золото – неизвлеченное из-за меньшей плотности и сла-

бой гравитационной контрастности; 

1.3) мелкочешуйчатое, «плавающее» золото, потерянное из-за высокой 

удельной поверхности при гравитационном разделении. 

2. Связанное золото, включенное в кристаллическую решетку минера-

лов-носителей: 

2.1) тонкое (с размерами десятые доли микрона – первые микроны); 

2.2) дисперсное золото (с размерами нанометры – десятки нанометров). 

В хвостохранилищах часто отмечается окисленное золото, так называ-

емое в «рубашке», которое имеет эффузивное происхождение. Пленка пре-

пятствует растворению цианистыми растворами, и оно также теряется с хво-

стами. Упорные формы золота, в частности в сульфидах и силикатах, попа-

дают в хвостохранилище из-за недостаточной степени вскрытия, поэтому, 

применяя повторную переработку, такое золото следует доизвлекать. Зо-

лото может находиться в отходах, попадая с сорбентами, в частности ионо-

обменными смолами из-за нарушений в технологическом процессе, в ре-

зультате износа ионита, поэтому необходимо строго соблюдать выбранный 

технологический цикл. 

На месторождении Дарасунское просматривается сложный веществен-

ный состав, и встречаются различные формы дисперсного золота. На хво-

стохранилище накоплено большое количество элементов, его можно счи-

тать техногенно-трансформированным комплексным минеральным образо-
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ванием. Переработка лежалых хвостов этого объекта осложняется веще-

ственным составом, наличием остаточных количеств халькопирита, арсено-

пирита, пирита, дисперсных форм остаточного золота, что подтверждает 

необходимость разработки новых комплексных технологий для техноген-

ных образований Забайкалья [14]. 

По результатам проведенного анализа техногенные месторождения в 

основном содержат золото в разных формах, при чем в отвалах и хвостохра-

нилищах оно накапливается из-за несовершенства оборудования, техноло-

гий и отсутствия единого подхода и строгого комплекса необходимых ме-

роприятий. Размер частиц в техногенных месторождениях представлен пре-

имущественно мелкими и тонкими классами. Это в свою очередь влияет на 

скорость осаждения частиц золота. Так, самой большой скоростью осажде-

ния обладают частицы золота пластинчатой и таблитчатой структуры, по-

этому оно чаще встречается в отвалах. Это подтверждают работы С.А. Ер-

макова, А.М. Буракова [4]. 

В результате крупность золота в отвалах обусловлена тем размером 

крупности, который уже неэффективно извлекается на известном применя-

емом оборудовании. Доказано, что золото из бедных концентратов и отхо-

дов эффективнее извлекать методом сорбционного выщелачивания. Для ре-

шения этой задачи нами разработаны два варианта электросорберов и спо-

соб доизвлечения золота из отходов, при помощи которых достигается до-

извлечение мелкого (дисперсного) золота на основе ионообменного метода. 

Техническим результатом изобретения является повышение эффектив-

ности извлечения золота. Способ извлечения золота из пульп включает кон-

тактирование в электросорбере пульпы с ионообменным сорбентом при воз-

действии электрическим полем, последующее отделение сорбента от среды, 

его десорбцию и извлечение металлов. Данный способ отличается от извест-

ных тем, что до подачи в электросорбер минеральные частицы пульпы под-

вергают доизмельчению для вскрытия дисперсного золота, находящегося 

внутри. Ионообменный сорбент вводят в электросорбер в форме CN‾ для 

довыщелачивания вскрытого дисперсного золота на начальных стадиях из-

влечения, и в форме OH‾ для извлечения циановых комплексов золота и ци-

анидов на последующих стадиях извлечения, при этом процесс довыщела-

чивания и сорбции осуществляют по стадиям. 

Один из вариантов, разработанных нами электросорберов для извлече-

ния золота из пульп, содержит проточный корпус с днищем, входным и 

сливным патрубками, электроды, установленные в корпусе и подключенные 

к источнику постоянного напряжения. Отличается от известных конструк-

ций тем, что выполнен в виде нескольких секций, расположенных верти-

кально, корпус каждой секции – в виде двух цилиндров, установленных кон-

центрично и жестко скрепленных между собой. Внутренний цилиндр вы-

полнен перфорированным с размером ячейки перфорации менее размера 

гранул ионообменного сорбента. Электроды установлены во внешнем ци-
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линдре, при этом анод – за катодом по ходу движения пульпы, а днища каж-

дой секции имеют отверстие в центре внутреннего цилиндра и снабжены 

перепускной трубой, соединяющей его с внешним цилиндром следующей 

секции. 

Данное устройство позволяет доизвлечь золото, находящееся в мине-

ральных частицах из пульп. Положительным моментов является возмож-

ность утилизировать активные выщелачивающие растворы за счет приме-

нения ионообменного сорбента в двух формах. Экспериментальные иссле-

дования проводились на хвостовой пульпе одной из ЗИФ Забайкальского 

края. Доизвлечение золота составило до 58 %. 

Доизвлечение элементов из отходов в современной нестабильной эко-

логической обстановке весьма актуальная задача, необходимо снижать 

накопленные отходы, с другой стороны ее решение необходимо для разви-

тия горнорудного производства, повышения прибыльности предприятий и 

уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду. При-

менение усовершенствованного оборудования и новых экологощадящих 

технологий, поможет решить данную задачу. В этом направлении ведутся 

исследования в ЗабГУ и ЧФ ИГД СО РАН под руководством профессора 

А.Г. Секисова с участием автора. Разработанная нами конструкция электро-

сорбера и способ доизвлечения золота из техногенных отходов позволяет 

минимизировать накопленные отходы за счет эффективного использования 

даже на малых предприятиях, занятых в золоторудной отрасли. 
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Промышленное производство биопрепаратов представляет собой 

сложный комплекс взаимосвязанных физических, химических, биофизиче-

ских, биохимических, физико-химических процессов и предполагает ис-

пользование большого количества разнотипного оборудования, которое 

связано между собой материальными, энергетическими потоками, образую-

щими технологические линии. 

Машинно-аппаратурное оснащение биотехнологического производ-

ства развивалось на начальном этапе путем использования дрожжевых ор-

ганизмов в хлебопекарной, винодельческой и других производствах пище-

вых продуктов. Затем, при развитии промышленности антибиотиков были 

решены вопросы создания специальной аппаратуры для культивирования 

микробов, с разработкой различных типов биореакторов для выращивания 
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микроорганизмов с решением главной задачи возникающей при их констру-

ировании, это обеспечение высокой интенсивности массо- энергообмена 

клеток со средой. [1,8] 

Массообмен определяется доставкой (переносом) кислорода и других 

биогенных элементов из среды в микробную клетку и отводом из нее про-

дуктов обмена, при этом концентрация клеток и растворенного субстрата 

должны быть равномерными по всему объему аппарата, исключая при этом 

в околоклеточном пространстве «концентрационных ям», что достигается 

за счет перемешивания. Перемешивание является одним из основных фак-

торов, обеспечивающих требуемую гидродинамическую обстановку в аппа-

рате. [2] 

Биореакторы классифицируют на три основные группы (рис. 1): 

а) реакторы с механическим перемешиванием; 

б) барботажные колонны, через которые для перемешивания содержи-

мого пропускают воздух; 

в) эрлифтные реакторы с внутренней или внешней циркуляцией. 

Биореакторы с механическим перемешиванием используют чаще 

всего, так как они позволяют легко изменять технологические условия и эф-

фективно доставлять к растущим клеткам воздух, определяющий характер 

развития микроорганизмов и их биосинтетическую активность. При этом 

образуются мелкие пузырьки воздуха и за счет механического перемешива-

ния обеспечивается их равномерное распределение.  
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Рисунок 1 - Классификация биореакторов 

а - реакторы с механическим перемешиванием; б- барботажные колонны, 

через которые для перемешивания содержимого пропускают воздух;  

в- эрлифтные реакторы с внутренней или внешней циркуляцией; 

 

Мешалки, разбивая крупные пузырьки воздуха, разносят их по всему 

реактору и увеличивают время пребывания в культуральной среде. Эффек-

тивность распределения воздуха зависит от типа мешалки, числа оборотов, 

физико-химических свойств среды. Основные формы лопастных мешалок 

приведены на рисунке 2. [7] 
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Рисунок 2 – Основные формы лопастных мешалок: 

а- прямоугольные; б – якорные; в – рамные; г - листовые 

 

При интенсивном перемешивании культуральной среды происходит ее 

вспенивание, поэтому рабочий объем биореактора не превышает 70% об-

щего объема. Свободное пространство над поверхностью раствора исполь-

зуется как буферное, где накапливается пена, и таким образом предотвра-

щается потеря культуральной жидкости. В пенящейся жидкости условия 

аэрации лучше, чем в плотных растворах (при условии непрерывного пере-

мешивания и циркуляции слоя пены, т.е. при исключении нахождения мик-

роорганизмов вне культуральной жидкости. 

В опубликованных научных работах [3,7] были приведены результаты 

исследований влияния гидродинамической обстановки в биореакторе с ме-

шалкой как одного из факторов механических стрессовых воздействий на 

рост и жизнедеятельность молочнокислых бактерий. Результаты выполнен-

ных исследований на примере изменения интенсивности перемешивания 

показали, что все столкновения частиц лопастями мешалки и стенками ап-

парата являются абсолютно упругими. На основе вычисленного критерия 

Рейнольдса было установлено, что поток является турбулентным, а постро-

енная математическая модель и результаты расчетов позволили определить 

уровень механического стресса в аппарате. Таким образом, было установ-

лено, что уровень механического стресса становится таким, что приаводит 

к разрушению клеток бактерии и при значительном увеличении интенсив-

ности перемешивания и нерациональном конструкторском решении проек-

тирования мешалок происходят необратимые повреждения бактерий в био-

реакторе на границах соприкосновения с мешалкой. 

Выполненный анализ работы серийно выпускаемых биореакторов, с 

формами лопастных мешалок приведенных на рисунке 2 показал, что эти 

мешалки обладают рядом конструктивных недостатков, которые заключа-

ются в неудовлетворительном перемешивании больших объемов жидкости 
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при заполнении биоректора на 2/3 и полный объем сосуда, из-за невозмож-

ности мешалок производить перемешивание всей биомассы реактора одно-

временно, что создает застойные зоны в отдаленных участках биореактора, 

и может привести к оседанию или слипанию взвешенной культуры клеток. 

Увеличение скорости перемешивания приводит к повышению механиче-

ского травмирования культуры клеток, находящейся в жидкости с питатель-

ной средой. 

Основной задачей решаемой для дальнейшего совершенствования кон-

структивной модернизации биореакторов с механическими мешалками на 

кафедре «Технологии, оборудование бродильных и пищевых производств» 

Красноярского ГАУ явилось разработка конструкции мешалки, повышаю-

щей качество перемешивания питательной среды при любых объемах за-

полнения биореактора питательной средой с клетками, снижение скорости 

перемешивания и изменение формы лопаток соприкосающихся с клетками 

для уменьщения механического травмирования культуры клеток. [4,5] 

Поставленная задача решалась созданием нового способа объемно-

винтового перемешивания жидкости в биореакторе, и принципиальная 

схема разработанной объемно-винтовой мешалки приведена на рисунке 3. 

Основные конструктивные признаки объемно-винтовой мешалки приведен-

ной на рисунке 3, были защищены патентом Российской Федерации 

№2379893. [6] 

 
Рисунок 3 - Принципиальная схема работы перемешивающего органа: 

а – схема установки лопастей по винтовой линии рабочих лопастей; 

б – разрез А-А; 1 – вертикальный рабочий вал; 2 – теоретическая винто-

вая линия; 3 –лопасти равной длины; 4 – теоретическая круговая линия 

движения лопастей 

 

Для исследования влияния установки рабочих лопастей по винтовой 

линии на физические, химические, биофизические, биохимические, физико-

химические процессы по патенту на изобретение РФ №2379893 была спро-

ектирована модель биореактора с объемно-винтовым рабочим органом, 

представленная на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Проектная модель биореактора с объёмно-винтовым рабочим 

органом: 

1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – крышка биореактора; 4 – рабо-

чая ёмкость; 5 – рабочий орган; 6 – шайба; 7 – перемешивающая лопасть 

Проектная модель биореактора с объёмно-винтовым рабочим органом со-

стоит из электродвигателя 1, соединённого с редуктором 2. Редуктор 2 

неподвижно установлен на крышке 3 рабочей ёмкости 4. На выходном 

валу редуктора 2 установлен рабочий орган 5. На рабочем органе 5 по вин-

товой линии установлены шайбы 6 и перемешивающие лопасти 7. 

 

Перемешивание происходит за счет вращения рабочего органа, на ко-

тором расположены по винтовой линии одинаковой длины и одинакового 

диаметра рабочие лопасти, что при вращении вала создает эффект дополни-

тельного вертикального перемешивания за счет создания разноскоростных 

потоков движения перемешиваемой массы, что обеспечивает качественное 

перемешивание увеличивает производительность при низких затратах элек-

троэнергии. 

Кроме того, увеличение поступающего количества кислорода поглоща-

емого при объемно-винтовом интенсивном перемешивании, способствует 

размножению и повышению жизнедеятельности микроорганизмов, так как 

не происходит повреждений клеток при механическом воздействии объ-

емно-винтового перемешивающего органа. 
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Введение. Впервые бензин и другие виды топлива, такие как бытовой 

газ, начали продавать в аптеках, для хозяина аптеки это был дополнитель-

ный источник заработка и считался побочным бизнесом. Первой газобензи-

новой станцией была аптека в городе Вислох (Германия), где Берта Бенц 

жена Карла Бенца наполнила бак первого автомобиля, на котором она со-

вершила первое путешествие из Мангейма в Пфорцгейм и обратно в 1888 

году.[1] История возникновения автомобильных газонаполнительных ком-

прессорных станций начинается в 1930-х годах прошлого века. Впервые 

концепция развития сети АГНКС появилась в Италии и получила дальней-

шее развитие во всем мире. На сегодняшний день в мире передвигается 

свыше 4,6 миллионов машин на сжатом природном газе. Построено около 

9000 АГНКС в разных странах. [2] 

АГНКС - комплекс зданий с оборудованием, предназначенный для 

приема, хранения и выдачи нефтепродуктов транспортным средствам, про-

дажи масел, консистентных смазок, запасных частей, принадлежностей к 

транспортным средствам и оказания услуг владельцам индивидуальных 

транспортных средств. 

В нашей стране также осуществляется автомобилизация всех отраслей 

народного хозяйства. Развитию автомобильного транспорта должно сопут-

ствовать и развитие связанных с ним объектов, призванных обслуживать ав-

томобили. Это, прежде всего, относится к автозаправочным станциям. Оче-

видно, что без создания достаточной, целесообразно размещенной хорошо 

спланированной сети высокопроизводительных АГНКС трудно обеспечить 

эффективную, экономичную работу государственного автомобильного 

транспорта и удовлетворить потребности быстрорастущего индивидуаль-

ного автотранспорта. Начало интенсивного развития сети АГНКС у нас сле-

дует отнести к 1960 г.[3] 

За прошедшие годы произошли серьезные качественные изменения в 

системе работы автозаправочных станций, резко повысился уровень обслу-

живания, коренным образом изменилась техническая оснащенность автоза-

правочных станций.  
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Созданы и широко внедряются отечественные топливораздаточные ко-

лонки, характеризующиеся большой надежностью и долговечностью. Раз-

работаны и внедряются сборные конструкции зданий и помещений АГНКС, 

а также технологических узлов. Сборные автозаправочные станции харак-

теризуются большой эстетичностью. Однако еще имеется необходимость в 

форсировании развития сети автозаправочных станций и в дальнейшем их 

совершенствовании. 

 

История создания АГНКС в СССР. Решение о создании в стране сети 

АГНКС правительство СССР приняло в декабре 1983 г.[4] Россия была то-

гда мировым лидером по добыче не только природного газа, но и нефти, 

поэтому появление АГНКС не было обусловлено острой необходимостью. 

Страна не испытывала дефицита нефтепродуктов, как, впрочем, и особой 

тревоги за экологию. Программа была перспективной, инновационной, шла 

в русле мировых тенденций по расширению использования экологически 

более чистых видов топлива. 

Вместе с тем командно-административная система экономики позво-

ляла без особой оглядки на эффективность и окупаемость финансировать 

создание сети мощных АГНКС и массовый перевод на газ государственного 

автотранспорта. В результате в начале 90-х гг. в России действовало около 

200 АГНКС общей производительностью более 2 млрд. м3 газа в год, а по 

количеству переведенных на сжатый газ автомобилей (около 40 тыс.) мы 

уступали лишь Аргентине, Италии и США. 

Самая первая московская АГНКС, рассчитанная на 500 заправок в 

сутки, была построена в 1983 г. в поселке Развилка на пересечении Москов-

ской кольцевой автодороги и Каширского шоссе и оснащена итальянским 

оборудованием. В 1985-87 гг. на МКАД открылись еще 6 АГНКС-500, но 

уже оснащенных отечественным компрессорным оборудованием завода Бо-

рец. Мощные АГНКС, где сетевой природный газ низкого давления (6-12 

атм.) сжимается до рабочего давления в 200 атм. как производственные объ-

екты размещали в стороне от жилых кварталов. 

Флагманом развития АГНКС в СССР была Московская область. При 

этом биография появления метановых заправок Подмосковья и постигшие 

их несчастья в постперестроечное время характерны для других областей 

нашей страны тоже. 
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АГНКС в современной России. Всего к началу 90-х в московском ре-

гионе построили 21 АГНКС проектной мощностью около 200 млн. м3 газа 

в год (около 10% общероссийского показателя), однако разветвленной си-

стемы обеспечения сжатым метаном и сервисного обслуживания автомоби-

лей с газобаллонным оборудованием (ГБО) создано не было. С отменой гос-

ударственного заказа производство автомобилей с ГБО было свернуто (в ос-

новном это были грузовые автомобили ЗИЛ). А уже существовавший парк 

начал сокращаться. 

По данным журнала Нефть и капитал (№1, 2003 года) за I полугодие 

1996 г, 20 АГНКС Управления Мосавтогаз ФГУП СГ-транс, рассчитанные 

на 250-500 заправок в сутки, заправляли ежедневно в среднем лишь по 16 

автомобилей. Выработка газомоторного топлива с начала 90-х сократилась 

с 43,6 млн м3 до 1,9 млн м3, и составляла к середине 1996 г. в среднем лишь 

2,4% от проектной мощности и, хотя по отдельным станциям показатели 

различалась, максимально она не превышала 5%. Говорить о рентабельной 

работе в таких условиях не приходилось, несмотря на то, что порог рента-

бельности АГНКС, по расчетам ВНИИГАЗа, невысок — он достигается уже 

при загрузке мощности на 25-27%. 

Сравнивая численность АГНКС на территории Владимирской области 

и соседних регионов мы увидим следующую картину: 

1. Владимирская область (г. Владимир) – 1 АГНКС; 

2. Ивановская область (г. Иваново) – 1 АГНКС; 

3. Костромская область (г. Кострома) - 1 АГНКС; 

4. Нижегородская область – 3 АГНКС; 

5. Пензенская область – 3 АГНКС; 

6. Сартовская область – 6 АГНКС. 

На сегодняшний день эта ситуация начинает кардинально изменяться. 

По данным Минэнерго России (департамента переработки нефти и газа) су-

ществует два сценария развития существующей сети (из примерно 200 

штук) АГНКС России до 2030 года: 

1 сценарий (Сохранение текущих темпов роста) 

к 2020 году количество заправок увеличится вдвое (около 400 шт.) 

к 2030 году количество заправок увеличится в пять раз (около 1000 шт.) 

2 сценарий (Комплексное развитие) 

 

к 2020 году количество заправок увеличится 8,5 раз (около 1700 шт.) 

к 2030 году количество заправок увеличится в 17,5 раз (около 3500 шт.) 

В 2015 году 280 АГНКС России реализовали автомобильному транс-

порту примерно 454 млн м3. В этот объем входят продажи КПГ через стан-

ции предприятий Группы Газпром, их доля составляет примерно 95% от об-

щего рынка (через 213 АГНКС Группы реализовано 433 млн. м3 природного 

газа) и через АГНКС независимых собственников и операторов. 

http://elitegas.ru/gazmap/cng/
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По оценке экспертов Газпрома, в 2016 году АГНКС Газпрома могут ре-

ализовать 480 млн м3 природного газа. Тогда, с учетом независимых про-

давцов КПГ Россия может, наконец, вплотную приблизиться к рекорду 

РСФСР в 1990 году: 525 млн. куб. м. В целом по СССР в то время было 

реализован 1 млрд м3. На этот уровень стране удалось выйти всего за шесть 

лет. Революционный поворот в сторону газификации транспорта произошел 

после принятия Постановления Совета Министров СССР от 28 августа 1986 

года «О мерах по увеличению использования в двенадцатой пятилетке при-

родного и сжиженного нефтяного газов в качестве моторного топлива». 

Динамика роста спроса на КПГ на АГНКС России в 2000–2015 годах 

О перспективах продаж природного газа для автомобильного транс-

порта России существуют различные прогнозы. Однако какие бы цифры не 

назывались, стимулом для энергичного развития рынка является то, что Га-

зпром определил для себя газомоторное топливо как одно из самых приори-

тетных направлений работы. 

Так 28 ноября 2013 года ИТАР-ТАСС сообщило, что к 2020 году Газ-

пром планирует построить 2158 АГНКС и 462 КриоАЗС, а также может до-

вести ежегодную реализацию КПГ до 10,4 млрд.= м3, а СПГ — до 3,8 млрд. 

м3, и занять 4,5% отечественного рынка моторного топлива газомоторным 

топливом. В 2016-2020 годах Газпром может строить ежегодно от 305 до 

430 АГНКС, а начиная с 2017 — в среднем ещё и по 116 КриоАЗС.[5] 

Интерфакс уточняет промежуточные рубежи: «Газпром планирует к 

2018 году увеличить число эксплуатируемых в России АГНКС до 471 еди-

ницы, сообщил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 

на совещании по развитию газомоторной техники в Нижнем Новгороде. По 

его словам, объем продаж через собственную сеть АГНКС планируется уве-

личить к 2018 году до 1,5 млрд. кубометров газа, в том числе и за счет уве-

личения использования действующих станций, которые сейчас загружены 

на 25% мощности». Аналитик Владимир Штанов придерживается другого 

мнения. Со ссылкой на Правительство он сообщает, что реализация КПГ в 

России в качестве моторного топлива достигнет 1,26 млрд. м3 только к 2020 

году. Сеть АГНКС к этому времени будет насчитывать чуть более 740 стан-

ций.[6] 
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