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Аннотация
На основе кинетического метода Монте-Карло проведено численное моделирование электронного переноса в
кремниевых короткоканальных МОП-транзисторах с плавающим затвором, являющихся базовым элементом
современных микросхем флеш-памяти. С помощью данного моделирования рассчитано влияние затворного
напряжения на относительную величину туннельного паразитного тока, возникающего на плавающем затворе, а также
среднюю энергию и подвижность электронов в проводящем канале данных транзисторов при разных напряжениях на
стоке. Показано, что для исследованных условий это влияние существенно на срединном участке проводящего канала
транзистора и снижается у истокового и стокового перехода прибора.
Ключевые слова: флеш-память, МОП-транзистор, туннельный ток, подвижность.
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Abstract
Based on the kinetic Monte Carlo method, a numerical simulation of electron transport in silicon short-channel floating-gate
MOS transistors, which are the basic element of modern flash memory chips, is performed. This simulation is used to calculate
the effect of the gate voltage on the relative value of the tunnel parasitic current that occurs on a floating gate, as well as the
average energy and mobility of electrons in the conducting channel of these transistors at different drain voltages. It is shown
that for the studied conditions, this effect is significant in the middle section of the conducting channel of the transistor and
decreases at the source and drain junctions of the device.
Keywords: flash memory, MOS transistor, tunneling current, mobility.
Введение
Уменьшение размеров элементов современных интегральных микросхем, в частности, проводящих каналов МОПтранзисторов, является ключевой тенденцией развития современных флеш-технологий. Повышение емкости микросхем
флеш-памяти на основе кремниевых МОП-транзисторов с плавающими затворами накладывает строгие ограничения на
величину паразитных туннельных токов, которые будут возникать в этих транзисторах (см., например, [1], [2], [3]).
Данные паразитные токи обусловлены туннелированием электронов на плавающий затвор при их дрейфе от истока к
стоку транзистора в режиме считывания бита информации. В случае сильного разогрева электронов в результате дрейфа
в непосредственной близости от поверхности раздела Si / SiO2 величина паразитного тока на плавающий затвор может
нежелательно возрасти и исказить хранящийся на данном затворе бит информации. Для предотвращения этого
необходимо уменьшить вероятность туннелирования, что можно обеспечить, либо снижая возможность разогрева
электронов, либо увеличивая степень их отклонения при дрейфе в глубину подложки транзистора — подальше от
границы раздела Si / SiO2 [4]; [5].
Методы и принципы исследования
Целью настоящей статьи явилось изучение влияния кинетических характеристик электронного дрейфа в
короткоканальных МОП-транзисторах, лежащих в основе современных элементов флеш-памяти, на величину
паразитного тока в них. Рассматривалось несколько режимов считывания информации (уровней затворного и стокового
напряжения на соответствующих электродах транзистора). Особое внимание уделялось пространственному
распределению характеристик в различных участках проводящего канала и их влиянию на величину паразитного тока
в этих участках. Данное влияние исследовалось с помощью численного моделирования движения электронов в
проводящем канале транзистора методом Монте-Карло вместе с самосогласованным решением уравнения Пуассона с
последующим вычислением пространственных распределений величины паразитного туннельного тока на основе
решения уравнения Шрёдингера. Алгоритмы численного моделирования методом Монте-Карло приведены в работах
[6]; [7], а процедура расчета туннельного тока рассмотрена в работе [8]. На рисунке 1 приведена блок-схема расчета
величины паразитного тока в определенном участке проводящего канала.
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Численное моделирование электронного
переноса по процедурам
метода Монте-Карло

Энергия
электронов в
определенном
участке канала

Самосогласованное
решение
уравнения
Пуассона

Величина
паразитного
тока для
определенного
участка канала

Форма потенциального
барьера между плавающим
затвором и каналом для
определенного участка
канала
Рис. 1 – Краткая блок-схема моделирования пространственного распределения величины паразитного тока
в элементах флеш-памяти
В результате численного моделирования рассчитывались распределения относительной величины паразитного тока
к току стока, а также средних значений энергии и подвижности электронов вдоль проводящего канала от истока (х = 0)
к стоку (х = Lch) при разных значениях напряжения на затворе и стоке. Моделировался МОП-транзистор с плавающим
затвором стандартной конструкции, схема которого представлена на рисунке 2. Приведенные ниже результаты
моделирования получены для транзистора со следующими конструктивно-технологическими параметрами:
 длина канала Lch = 0,2 мкм, толщина подзатворного окисла dox = 6 нм,
 толщина туннельного окисла dtun = 2 нм,
 толщина плавающего затвора dfloat = 2 нм,
 концентрация донорной примеси в областях истока и стока ND = 1026 м–3,
 концентрация акцепторной примеси в подложке NA = 1024 м–3,
 глубина залегания истоковой и стоковой областей в подложку dj = 50 нм.
Основные результаты
На рисунках 3 – 5 приведены полученные в результате моделирования рассчитанные распределения вдоль канала
относительной величины паразитного туннельного тока (отношения величины туннельного тока к току стока), а также
средних значений энергии и подвижности электронов. Расчеты проводились для двух значений напряжения на стоке VD
= 1 В (кривые 1) и VD = 3 В (кривые 2), а также на затворе VG = 1 В (штриховые кривые) и VG = 3 В (непрерывные кривые).
VG
VS
VD

dox
dj
Lch

floating gate
Рис. 2 – Конструкция стандартного МОП-транзистора с плавающим затвором
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Рис. 3 – Распределения вдоль канала МОП-транзистора относительной величины паразитного тока
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Рис. 4 – Распределения вдоль канала МОП-транзистора средних значений энергии электронов
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Рис. 5 – Распределения вдоль канала МОП-транзистора средних значений подвижности электронов
Полученные распределения позволяют отметить, что влияние затворного напряжения на параметры,
характеризующие электронный перенос в рассматриваемом короткоканальном МОП-транзисторе, довольно
существенно. Увеличение затворного напряжения приводит к заметному росту относительной величины паразитного
тока, что можно объяснить значительным увеличением концентрации электронов в канале. Также с ростом VG
происходит заметное увеличение средней энергии электронов и приблизительно пропорциональное ему уменьшение
подвижности электронов. Аналогичное влияние, только в меньшей мере, оказывает и увеличение стокового
напряжения.
Анализируя взаимное влияние обоих напряжений, можно отметить, что на начальном (вблизи истока) и конечном
(вблизи стока) участках канала влияние затворного напряжения минимально (у стока в бόльшей мере), а для кривых
энергии оно почти исчезает — непрерывные и штриховые линии, соответствующие одинаковым значениям VD, почти
совпадают. В то же время в середине канала влияние затворного напряжения максимально — непрерывные и
штриховые кривые, соответствующие одинаковым VD, расходятся на максимальное расстояние.
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Для понимания и объяснения отмеченных закономерностей следует иметь в виду два основных фактора влияния
затворного напряжения на электрические характеристики короткоканальных МОП-транзисторов [9]; [10]. Повышение
затворного напряжения приводит к существенному увеличению концентрации электронов в проводящем канале (в
нашем случае максимальная концентрация электронов увеличивается приблизительно от величины Nе = 2,5·1024 м–3 до
Nе = 7·1024 м–3) и увеличению напряженности поперечной составляющей электрического поля, направленной от
поверхности раздела в глубь подложки. В этой связи исчезновение влияния затворного напряжения вблизи стока,
очевидно, обусловлено тем, что два указанных фактора в этой области канала фактически нивелируются. Максимальное
же действие этих факторов наблюдается в середине проводящего канала исследуемого МОП-транзистора. Причем на
всех полученных распределениях можно выделить участок канала прибора с более пологим изменением кривых – от
0,25 до 0,75 х / Lch. Это и есть область максимального влияния затворного напряжения.
Заключение
Таким образом, в настоящей работе c помощью численного моделирования методом Монте-Карло
проанализировано влияние затворного и стокового напряжения на распределения относительной величины туннельного
тока, а также средних значений энергии и подвижности электронов вдоль канала короткоканальных МОП-транзисторов.
Показано, что оно существенно и неоднородно почти вдоль всего проводящего канала транзистора и только вблизи
стока практически исчезает.
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Аннотация
В данной работе отражены результаты исследований по применению метода конечных разностей во временно́й
области (FDTD) для математического моделирования возмущений напряженности электрического поля E вблизи
золотых наночастиц (НЧ) варьируемого размера при облучении различными длинами волн возбуждающего излучения
λ=532, λ=632, λ=785 нм. Рассмотрено несколько видов золотых НЧ, отличающихся размерами. Рассчитаны величины
максимальной напряженности электрического поля E вблизи поверхности частиц. Результаты данной работы, в
перспективе могут быть использованы для моделирования многослойных и имеющих в своем составе золотое ядро
наноструктур-оптических сенсоров, реализованных на базе эффекта гигантского комбинационного рассеяния света,
применяемых для анализа химических соединений в малых концентрациях, макроскопических биологических
объектов.
Ключевые слова: золото, наночастицы, плазмон, гигантское комбинационное рассеяние света, спектроскопия.
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Abstract
This paper presents the results of studies on the application of the finite difference time domain (FDTD) method for
mathematical modeling of disturbances in the electric field strength near gold nanoparticles (NPs) of varying size under
irradiation with different excitation wavelengths λ = 532, λ = 632, λ = 785 nm. The authors consider several types of gold NPs
differing in size. The values of the maximum electric field E value near the particle surface are calculated. These results can be
used in the future to simulate multilayer and gold-core nanostructure-optical sensors implemented based on the effect of giant
Raman scattering of light, used for the analysis of chemical compounds in low concentrations, macroscopic biological objects.
Keywords: gold, nanoparticles, plasmon, giant Raman scattering, spectroscopy.
Введение
Одной из основных проблем разработки сенсоров, основанных на усилении сигнала комбинационного рассеяния
света (КРС) вблизи золотых металлических поверхностей (эффект гигантского комбинационного рассеяния света (далее
– ГКРС)) НЧ является недостаточное усиление сигнала от аналита, регистрируемое вблизи таких поверхностей под
действием лазерного излучения [1]. Данный факт в значительной степени зависит от формы и размера НЧ [2].
Морфологические параметры, как и материал НЧ, определяют оптические свойства НЧ, такие как рассеяние, отражение,
плазмонное поглощение [3]. Контроль оптических свойств создаваемых сенсоров возможно осуществлять
варьированием морфологических параметров частиц как при формировании плоских шероховатых поверхностей, так и
при использовании коллоидных частиц золота [4]. В этом случае, поверхность может быть рассмотрена в виде
совокупности наночастиц, нанесенных на нее. Математическое моделирование предполагаемых результатов
эксперимента является важным шагом к оптимизации сложного экспериментального процесса. Применение FDTDметода достаточно широко применяется для моделирования процессов спектроскопии ГКРС [5], в которой
используются усиливающие рассеяние света НЧ металлов (золота, серебра, меди, платины), находящихся в контакте с
аналитом [6]. В настоящей работе представлены результаты моделирования возмущений электрического поля вблизи
металлических сферических частиц варьируемого размера, облучаемых p-поляризованной волной различной длины.
Такой подход позволяет целенаправленно использовать теоретические результаты моделирования для спектроскопии
ГКРС в целях точного, специфичного и воспроизводимого анализа структуры молекул [7].
Методы и принципы исследования
Моделирование было выполнено с помощью программного пакета Lumerical FDTD Solutions. Алгоритм расчета
был выполнен в виде следующих шагов:
1) Задавалась расчетная область, разрешение сетки и граничные условия. Прямоугольная сетка задавалась
декартовой системе координат и далее использовалась для моделирования. Основные параметры моделирования
(свойства материала, геометрия объекта, воздействующие на образец электрическое и магнитное поля) рассчитывались
в каждой точке сетки отдельно. Для достижения большей точности алгоритма генерировалась сетка меньшего размера
с большим количеством расчетных точек в заданной области.
2) Внутри счетного пространства помещалось тело с заданными оптическими и геометрическими параметрами.
Далее уточнялись оптические и геометрические параметры образца. В настоящих расчетах использовалась площадь
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области 400 на 400 нм. В область помещались НЧ сферической формы и варьируемого размера. Свойства материалов
брались из базы данных FDTD Lumerical Solutions.
3) Далее задавались параметры источника излучения. Для моделирования использовался источник полного
рассеянного поля (TF-SF). Источник TF-SF делил рабочую область на две отдельные области: а) общая площадь поля,
которая включает сумму падающей волны поля плюс рассеянное поле, и б) площадь рассеянного поля, которая
включает только рассеянное поле. Важно отметить, что полное физическое моделирование проводилось в общем поле,
и разделение на падающие и рассеянные поля требует тщательной интерпретации. Для НЧ в однородной среде
падающее поле представляло собой плоскую p-поляризованную волну.
4) Устанавливался источник монитора электромагнитных волн в реальном времени. Мы использовали двухмерные
мониторы поля частотной области, которые собирали профиль поля частотной области и выполняли моделирование
пространственной области в программе FDTD. Как правило, частотные мониторы не оказывали большого влияния на
время моделирования программного обеспечения. На этом этапе был осуществлен сбор данных электромагнитного
возмущения напряженности электрического поля E .
Таким образом, в результате задания параметров моделирования, было установлено максимально возможное
разрешение сетки с минимальным шагом 0,25 нм. В случае эксперимента рассматривались сферы радиусом 20-100 нм,
которые облучались длинами волн возбуждающего излучения λ=532 нм λ=632 нм. λ=785 нм. Была задана сфера, которая
облучалась p-поляризованной волной. Возбуждение осуществлялось плоской волной, поляризованной вдоль оси z, в
соответствии с методом TF-SF, в которых полное поле разлагается на падающее поле и рассеянное поле. Для процесса
моделирования были установлены стандартные параметры моделирования: время прохождения плоскополяризованной волны через рабочую зону - 1000 фемтосекунд и температура 300 К.
Основные результаты
Результатами моделирования являлись двухмерные изображения сферических НЧ и максимальные достигаемые
коэффициенты усиления напряженности электромагнитного поля вблизи поверхности НЧ (см. Рис. 1-3).

А)
Б)
В)
Рис. 1 – 2D распределения интенсивности электрического поля для золотых сферических частиц радиусом
20 нм (А), 50 нм (Б), 100 нм (В) при облучении лазером с длиной волны λ=532 нм

А)
Б)
В)
Рис. 2 – 2D распределения интенсивности электрического поля для золотых сферических частиц радиусом
20 нм (А), 50 нм (Б), 100 нм (В) при облучении лазером с длиной волны λ=632,8 нм

11

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (100) ▪ Часть 1 ▪Октябрь

А)
Б)
В)
Рис. 3 – 2D распределения интенсивности электрического поля для золотых сферических частиц радиусом
20 нм (А),50 нм (Б), 100 нм (В) при облучении лазером с длиной волны λ=785 нм
В результате было установлено, что максимальные значения интенсивности напряженности электрического поля
достигается вблизи поверхности золотых сфер радиусом 50 нм при облучении лазером с длиной волны λ=532 нм (см.
Таблицу 1), что хорошо коррелирует с экспериментальными данными положения максимума плазмонного поглощения
сферических золотых частиц [8], [9]. Наименьшие значения наблюдаются для сферических частиц диаметром 20 нм при
облучении длиной волны λ=785 нм. Значения Е для сфер диаметром 50 нм и длин волн λ=632 нм, λ=785 нм по
результатам моделирования оказались одинаковыми. Наибольшее значение электрического поля для сфер радиусом 100
нм составило 5,0 В/м при облучении длиной волны λ=632.8 нм.
Таблица 1 - Полученные параметры напряженности электрического поля вблизи поверхности частиц Е, В/м
Форма/длина волны, нм
Е,В/м (λ=532 нм)
Е,В/м (λ=632.8 нм)
Е, В/м (λ=785 нм)
Сфера 20 нм
5,2
3,3
2,5
Сфера 50 нм
8
5,1
5,1
Cфера 100 нм
3,4
5,0
4,6
Заключение
В результате исследования была разработан гибкий алгоритм оценки возмущений напряженности электрического
поля вблизи поверхности НЧ золота, основанный на методе FDTD-методе. Была произведена оценка напряженности
поля вблизи НЧ золота варьируемого размера при облучении длинами волн λ=532 нм λ=632 нм. λ=785 нм. Было
установлено максимальное значение напряженности электрического поля для сферических частиц золота составило 8
В/м, а минимальное 2,5 В/м. Результаты данной работы могут быть использованы при создании средств усиления
сигнала КР и детекции широкого круга объектов, в том числе сложных биологических структур. Результаты могут быть
использованы теоретического моделирования результатов при проведении экспериментальных синтезов коллоидных
наночастиц золота для средств доставки [10], а также ГКР-активных поверхностей золота [11]. Применение результатов
данной работы в перспективе может уменьшить выборку проводимых экспериментов и более быстрому достижению
качественных результатов синтеза. Данные в полной мере согласуются с результатами [12].
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ДИСПЕРСИИ В ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЯХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ С ПОМОЩЬЮ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА
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Аннотация
При проведении входного контроля анализ качества оптического волокна может быть проведен только путем
оценки уровня дисперсии в оптическом волокне, следовательно, задача точного измерения уровня дисперсии является
наиболее важной. В настоящее время оценку уровня дисперсии сигнала в оптическом волокне выполняют на отрезке
этого волокна с использованием лазерного излучателя, испускающего световой поток известной интенсивности и
измеряя мощность оптического сигнала на входе и выходе волокна с помощью специальных приборов (например
рефлектором). Разработанный авторами голографический интерферометр позволяет выполнять анализ оптического
волокна наиболее точно, с наименьшими затратами и, при проведении анализа на функционирующей линии связи, без
существенного увеличения ее масса-габаритных характеристик.
Ключевые слова: голография, интерферометр, дисперсия, оптика, линия связи.
ESTIMATION OF THE LEVEL OF DISPERSION IN OPTICAL CABLES IN CONDUCTING
THE INPUT CONTROL USING A HOLOGRAPHIC INTERFEROMETER
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Abstract
In conducting incoming control, the analysis of the quality of an optical fiber can be carried out only by assessing the level
of dispersion in the optical fiber, therefore, the task of accurately measuring the level of dispersion is the most important.
Currently, the level of dispersion of the signal in an optical fiber is estimated on a section of this fiber using a laser emitter that
emits a luminous flux of a known intensity and measuring the power of the optical signal at the input and output of the fiber
using special devices (for example, a reflector). The holographic interferometer developed by the authors makes it possible to
analyze optical fiber more accurate at the lowest cost and, when analyzing on a functioning connection line without significantly
increasing its mass-dimensional characteristics.
Keywords: holography, interferometer, dispersion, optics, connection line.
Введение
При анализе стоимости сетей связи очевидно, что кабельные линии и примыкающие сооружения составляют
наибольший процент стоимости системы связи. Таким образом, необходимо обеспечить надежность, износостойкость,
качество и долговечность оптических кабелей в составе линии связи.
Следовательно, на заводах-изготовителях необходимо тщательно проводить процедуру входного контроля
оптического волокна; процедура должна выполняться полностью, по соответствующему регламенту, так как при
отклонении от норм при проведении процедуры приемки оптического волокна или при ее полном отсутствии возникают
риски использования оптических кабелей при строительстве волоконно-оптических линий связи, которые не отвечают
необходимым требованиям, следовательно, увеличивая издержки, ложащиеся не только на подрядчика, но и на
заказчика. В зависимости от конечной цели, протяженности волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и назначения
потери исчисляются миллионами рублей.
Авторами данной статьи предлагается использовать голографический интерферометр во входном контроле
оптического волокна.
Применение интерферометра при прохождении входного контроля
Для оптимизации приёмок оптического волокна на соответствующих заводах следует учитывать имеющийся
мировой и отечественный опыт заводских приёмок. Это позволит не только провести необходимую оценку
качественный характеристик волокна, но и сократить количество операций с волокном до минимально необходимых.
Оптическое волокно – достаточно сложное изделие, от надежности которого зависит надежность всей линии связи,
поэтому современное производство оптического волокна имеет и автоматизированные линии производства, а так же
линии контроля параметров волокна на каждом этапе его изготовления. Контроль качества продукции и контроль
параметров при входной приемке на заводах регламентирован международными стандартами – ИСО 9001 и ИСО 9002.
Непосредственно перед входным контролем изделия, проводят проверку основных технологических линий для
минимизации "человеческого фактора".
Входной контроль оптического волокна включает в себя: организационно-подготовительные работы, измерение
электрических параметров оптического кабеля (если есть металлические элементы), измерение затухания кабеля
измерение дисперсии волокна.
В волоконно-оптических сетях устанавливают системы со спектральным уплотнением, такие как DWDM и WDM.
Для оптимальной работы этим систем необходимо минимизировать влияние поляризационно-модовой и хроматической
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дисперсии на оптическое волокно. Поэтому осуществляется тщательная проверка уровня дисперсии в оптических
кабелях.
Следовательно, анализ современного подхода к выбору параметров ОВ и построению оборудования
регенерационных пунктов на магистрали ВОСП показывает, что задача повышения точности измерения уровня
дисперсии в ОВ, повышение быстродействия передачи сигналов и качества их регенерации является актуальной.
Оценка реальных параметров в оптическом волокне, которое планируется использоваться в той или иной
магистрали волоконно-оптической связи может быть проведена во входном контроле. Представляется целесообразным
проведение измерения уровня дисперсии не только в процессе изготовления ОВ, но и в процессе его входного контроля
перед его использованием при прокладке магистрали ВОЛС [1].
Для оценки уровня дисперсии в волокне при входном контроле целесообразным считается использование
чувствительного измерителя дисперсионных волн. Для решения данной задачи с минимальными затратами и
максимально быстро может быть использован голографический измеритель.
Современные методы измерения уровня дисперсии в оптическом волокне основаны на измерении и оценке
длительности, и профиля оптического импульса, передаваемого по волокну[1], [2]. Подобные измерения могут быть
реализованы с использованием голографического интерферометра. Структурная схема разработанного
голографического интерферометра представлена на рисунке 1.

Рис.1 – Структурная схема разработанного голографического интерферометра
1 – оптическое волокно; 2 – устройство вывода светового потока из ОВ; 3 – фотоэлектронный умножитель;
4 – усилительно-согласующее устройство; 5 – пьезоэлемент; 6, 6' – электроды; 7 – плоское зеркало; 8 – лазер;
9 – оптическая система; О – точка фокусировки светового потока; 10 – плоское поворотное зеркало; 11 – Фурьеголограмма; 12 – линейка фотоприёмных устройств; 13 – линейка пороговых устройств; 14 – решающее устройство;
15 – индикаторно-регистрирующее устройство
Схема устройства, представленного на рисунке 1, работает следующим образом: импульсный сигнал с выхода
измерительного отрезка контролируемого оптического волокна (1) через линзовое устройство вывода (2) поступает на
вход фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) (3). С выхода фотоэлектронного умножителя (3) электрический сигнал,
пропорциональный интенсивности светового потока падающего на его вход, поступает на усилительно-согласующее
устройство (4), обеспечивающее усиление этого электрического сигнала и его подачу на электроды (6), (6')
пьезоэлемента (5), нанесённые на его боковые грани. На торцевой грани пьезоэлемента (5) нанесено плоское зеркало
(7). Лазер (8) излучает когерентный световой поток, поступающий на оптическую систему (9), которая увеличивает
диаметр этого светового потока, фокусирует его в точке О и направляет на плоское поворотное зеркало (10). Поворотное
зеркало (10) направляет падающий на него световой поток в плоскость фурье-голограммы (11). Световой поток,
падающий на фурье-голограмму (11) частично дифрагирует от неё в направлении линейки фотоприёмных устройств
(12), а, частично, проходит через эту голограмму, отражается плоским зеркалом (7) и повторно проходит через
голограмму (11) в направлении линейки фотоприемных устройств (ФПУ) (12). Дифракционная эффективность этой
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голограммы на длине волны падающего на неё светового потока составляет 20-30%. Линейка ФПУ (12) представляет
собой совокупность отдельных фотоприёмников, размещённых в непосредственной близости друг от друга. Световые
пучки, падающие на линейку ФПУ (12), формируют на входной плоскости этой линейки интерференционную картину
кольцевой формы. Линейку ФПУ (12) выбирают таким образом, чтобы обеспечить перекрытие её фотоприёмниками
интерференционных полос от нулевого до третьего или четвёртого порядка интерференции. Выход каждого из
фотоприёмников линейки ФПУ (12) соединён со входом соответствующего порогового устройства линейки пороговых
устройств (13). В качестве пороговых устройств могут быть использованы триггеры Шмитта в интегральном
исполнении. На выходе линейки пороговых устройств (13) формируется цифровой двоичный код, который в виде
кодовых комбинаций параллельно поступает на вход решающего устройства (14). Решающее устройство (14) может
представлять собой микропроцессор, который, в зависимости от поступающих на его вход комбинаций двоичного кода,
рассчитывает уровень интенсивности оптического сигнала, поступающего на вход измерителя в каждый момент
времени и измеряет длительность импульса оптического излучения с выхода ОВ (1), а также определяет спектральный
состав огибающей этого импульса. С выхода решающего устройства результаты измерений и расчётов поступают в
индикаторно-региструющее устройство (15) для их индикации и запоминания.
Путем проведения сравнительного анализа голографических интерферометров, наиболее удобным с точки зрения
скорости и точности измерений, является интерферометр на основе пространственно-спектрального метода
голографической интерферометрии [3], [4], который обеспечивает возможность управления интерференционного
оптического поля, а именно его амплитудно-апертурной составляющей. Данный вид интерферометра, как и все другие
на основе методов голографической интерферометрии, обеспечивает дифференциальность по отношению к ошибкам,
которые вносят элементы оптических каналов, мало критичен к технической части оптических каналов, по которым
распространяются сравниваемые фронты волн и позволяет фиксировать изменения, происходящие с объектами
произвольной формы и с различной степенью шероховатости их поверхности.
В данном интерферометре используется именно полуотражательная фурье-голограмма, поскольку она
обеспечивает высокую чувствительность и точность измерений [5] благодаря концентрации основной части энергии
интерференционного оптического поля в пределах центрального пятна интерферограммы кольцевой формы [6], [7].
Оценка чувствительности голографического интерферометра на основе пространственно-спектрального метода
голографической интерферометрии к нормальным и тангенциальным перемещениям отражателя в его оптической
схеме, используемого в голографическом устройстве измерения уровня дисперсии в ОВ, показывает, что данный
интерферометр регистрирует уровень дисперсии с точностью порядка 103÷104.
При проведении оценки качества оптического волокна необходимо регистрировать изменение уровня дисперсии
порядка 2×10-6, что позволяет данный интерферометр, используя объемную фазовую голограмму, экспонированную
специальным образом, при усилении искаженного дисперсией оптического импульса с помощью оптического
усилительного устройства, которое повышает точность измерений.
Заключение
В итоге, оптическая схема рассмотренного голографического интерферометра для измерения уровня дисперсии ОВ
обеспечивает максимальную чувствительность к изменениям параметров кривизны сферического волнового фронта,
анализируемого светового потока, для интерференционных полос нулевого порядка при нормальном перемещении
точечного источника света составляет λ/4, а при тангенциальных перемещениях составляет λ/2.
Таким образом, рассмотренный голографический измеритель позволяет повысить чувствительность измерения
уровня дисперсии в оптическом волокне не только при проведении входного контроля волокна, но и непосредственно
на уже функционирующей волоконно-оптической линии связи. За счет небольших размеров и малой стоимости
производства данного интерферометра, повысится чувствительность измерения дисперсии, быстродействие и
пропускная способность линии связи, без существенного увеличения как стоимости ВОЛС, так и ее масса-габаритных
характеристик.
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Аннотация
Вопросы существования и единственности регулярных поверхностей с заданными геометрическими
характеристиками в том или ином пространстве в аналитическом плане эквивалентны рассмотрению и исследованию
на однозначную разрешимость дифференциальных уравнений в частных производных на том или ином многообразии.
В статье приводится доказательство существование априорных оценок решения квазилинейного уравнения общего вида
на единичной сфере S12, а также рассматриваются частные случаи обобщенного квазилинейного уравнения, связанные
с геометрическими задачами.
Ключевые слова: квазилинейное уравнение, положительная эллиптичность, априорные оценки, квадратичная
форма.
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Abstract
The questions of the existence and uniqueness of regular surfaces with the given geometric characteristics in one or another
space are analytically equivalent to considering and investigating the unique solvability of partial differential equations on one
or another manifold. The paper provides a proof that a priori estimates for the solution of a generalized quasilinear equation on
the unit sphere S12 exist. It also considers special cases of a generalized quasilinear equation related to geometric problems.
Keywords: quasilinear equation, positive ellipticity, a priori estimates, quadratic form.
Введение
Геометрическая задача о восстановлении регулярной поверхности в различных пространствах [1], [2], [3] по
заданным геометрическим характеристикам связана с исследованием однозначной разрешимости дифференциальных
уравнений в частных производных на том или ином многообразии.
Например, если в трехмерном евклидовом пространстве E3 имеем регулярную гомеоморфную сфере S12 (радиус
сферы равен единице, O – некоторая фиксированная точка пространства E3) поверхность, заданную в локальных
сферических координатах явно функцией ρ=ρ(u, v) ((u, v)ϵS12, ρϵR+) и, кроме того, есть функция H(u, v, ρ)ϵS12× R+,
обладающая тем свойством, что средняя кривизна указанной выше поверхности в каждой точке совпадает со значением
функции H(u, v, ρ) в той же точке, то задача существования и единственности такой поверхности равносильна
исследованию на однозначную разрешимость следующего квазилинейного уравнения на двумерном многообразии,
каковым является сфера S12:
ρ2v +ρ2 sin2 u
ρ

− 2ρ12

ρu ρv
ρ

+ρ22

ρ2u +ρ2
ρ

− 3ρ2u sin2 u − 3ρ2v − 2ρ2 sin2 u =
3

=2H(u,v,ρ)

(ρ2v +ρ2 sin2 u+ρ2u sin2 u)2
sinu

.

Здесь конечный атлас на S12 выбран с условием, что локальные географические координаты этого атласа
удовлетворяют неравенству: sinu≥x>0, а ρ11=ρuu, ρ12=ρuv −

𝑐𝑜𝑠𝑢
𝑠𝑖𝑛𝑢

ρv, ρ22=ρvv+sinucosuρu есть ковариантные производные

второго порядка относительно метрики единичной сферы S1 .
В рассматриваемой геометрической задаче выпуклость поверхности не предполагается [1].
Первым этапом в исследовании дифференциального уравнения, связанного с обозначенной геометрической
задачей, является получение априорных оценок в различных метриках [4], [5], [7].
2

Основное содержание работы
В работе [6] мы ввели более общее квазилинейное уравнение на единичной сфере S12, которое не связано ни с какой
геометрической задачей. Это уравнение имеет вид:
f(ρ)d(u,v)(ρ11ρv2–2ρ12ρuρv+ρ22ρu2)+φ(ρ)(ρ11φ1(u,v)+ ρ22φ2(u,v))+D(u,v,ρ,ρu,ρv)=ψ(u,v,ρ)∙D1(u,v,ρ,ρu,ρv),
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где (u, v)ϵS12, ρϵR+, ρ=ρ(u, v) – решение уравнения; ρ11, ρ12, ρ22 – вторые ковариантные производные регулярной
функции ρ(u, v) относительно метрики S12.
На функции, входящие в данное уравнение наложены следующие условия: f(ρ)>0, d(u,v)>0, φ(ρ)>0, φ1(u,v)>0,
φ2(u,v)>0, D1(u,v,ρ,ρu,ρv) при ρu=ρv=0, то есть D1(u,v,ρ,0,0) положительно.
Приведенное выше уравнение является положительно эллиптичным квазилинейным уравнением на своем решении
ρ(u, v).
Действительно, пусть Ф(u,v,ρ,ρu,ρv,ρ11,ρ12,ρ22)=0 есть краткая запись уравнения.
Ф
Ф
Ф
Квадратичная форма Т (Ф,  ) 
( )  2 
(  )    
(  )  2 (ξ,ηϵR) для приведенного уравнения
uu
uv
vv
общего
вида
следующая:
A∙ξ2–2B∙ξ∙η+C∙η2,
где
A=f(ρ)d(u,v)ρv2+φ(ρ)φ1(u,v),
B=f(ρ)d(u,v)ρuρv,
2
C=f(ρ)d(u,v)ρu +φ(ρ)φ2(u,v). Эта форма положительно определена, так как ее дискриминант AC–
B2=f(ρ)d(u,v)ρv2∙φ(ρ)φ2(u,v)+φ(ρ)φ1(u,v)∙f(ρ)d(u,v)ρu2 положителен в силу наложенных на функции f(ρ), d(u,v), φ(ρ),
φ1(u,v), φ2(u,v) условий, а коэффициент A>0 вследствие тех же причин.
Итак, уравнение, исследуемое нами, является положительно эллиптичным квазилинейным уравнением на сфере S12
как двумерном многообразии.
Сформулируем основное положение данной работы.
D  u, v,  , 0, 0 
Обозначим через Н 0 
, D1(u,v,ρ,ρu,ρv)>0.
D1  u, v,  , 0, 0 
Если функция ψ(u, v, ρ) принадлежит S12× R+ и удовлетворяет следующим условиям:
1) ψ(u, v, ρ)>H0 при ρ<ρ1;
2) ψ(u, v, ρ)<H0 при ρ>ρ2, то имеет место априорная оценка решения ρ=ρ(u, v): ρ1≤ρ(u, v)≤ρ2.(ρ1<ρ2), ρ1ϵR+, ρ2ϵR+).
Это неравенство означает наличие априорной оценки решения исследуемого уравнения в метрике C0(S12).
Проверим справедливость этого утверждения.
Пусть (u0, v0)ϵS12 – точка минимума функции ρ=ρ(u, v) – решения исходного уравнения.
Эта точка существует, так как ρ=ρ(u, v) – регулярная функция, а сфера S12 – компактное многообразие.
В точке (u0, v0) будем иметь: ρ11=ρuu, ρ12=ρuv, ρ22=ρvv, ρu=ρv=0, d2ρ≥0, H0 =

D(u,v,ρ,0,0)
D1 (u,v,ρ,0,0)

, D1(u,v,ρ,0,0)>0.

Исследуемое уравнение положительно эллиптично, то есть квадратичная форма T(Ф,ρ)≥0.
Из свойств квадратичных форм следует, что неравенства d2ρ≥0 и T(Ф,ρ)≥0 дают следующее:
ρ11(f(ρ)d(u,v)ρv2+φ(ρ)φ1(u,v))–2ρ12f(ρ)d(u,v)ρuρv+ρ22(f(ρ)d(u,v)ρu2+ +φ(ρ)φ2(u,v))≥0,
или f(ρ)d(u,v)(ρ11ρv2–2ρ12ρuρv+ρ22ρu2)+φ(ρ)(ρ11φ1(u,v)+ ρ22φ2(u,v))≥0.
Напомним, что в точке (u0, v0) будем иметь: ρ11=ρuu, ρ12=ρuv, ρ22=ρvv.
Так как левая часть полученного неравенства есть часть исследуемого уравнения, то отсюда следует неравенство:
ψ(u,v,ρ)∙D1(u,v,ρ,0,0)–D(u,v,ρ,0,0)≥0, ψ(u,v,ρ)≥

D(u,v,ρ,0,0)
D1 (u,v,ρ,0,0)

.

Таким образом, ψ(u, v, ρ)≥H0 в точке минимума (u0, v0) решения уравнения ρ=ρ(u, v).
Предположим теперь, что ρ(u0, v0)<ρ1. Тогда из условия сформулированного основного предложения функция ψ(u,
v, ρ)<H0, что противоречит полученному нами неравенству. Следовательно, ρ(u0, v0)>ρ1. Отсюда следует оценка снизу
на решение уравнения ρ=ρ(u, v): ρ1≤ ρ(u0, v0)≤ρ(u, v), ρ1≤ ρ(u, v).
Допустим теперь, что (u1, v1)ϵS12 есть точка максимума функции ρ(u, v), которая является решением исходного
уравнения. Эта точка существует в силу тех же причин, что дают существование точки минимума ρ(u, v), то есть точки
(u0, v0).
В точке максимума функции ρ(u, v) второй дифференциал d2ρ ≤0, первые производные ρu=ρv=0, а вторые
ковариантные производные ρ(u, v) относительно метрики S12 совпадают с обычными производными: ρ11=ρuu, ρ12=ρuv,
ρ22=ρvv. Выражение

D(u,v,ρ,ρu ,ρv )
D1 (u,v,ρ,ρu ,ρv )

в точке (u1, v1) равно H0 =

D(u,v,ρ,0,0)
D1 (u,v,ρ,0,0)

, D1(u,v,ρ,0,0)>0.

В силу положительной эллиптичности исследуемого уравнения квадратичная форма T(Ф,ρ) положительно
определена.
Из перечисленных фактов, свойств квадратичных форм T(Ф,ρ) и d2ρ из исходного уравнения следует:
ρ11(f(ρ)d(u,v)ρv2+φ(ρ)φ1(u,v))–2ρ12f(ρ)d(u,v)ρuρv+ρ22(f(ρ)d(u,v)ρu2+φ(ρ)φ2(u,v))=f(ρ)d(u,v)(ρ11ρv2–
2ρ12ρuρv+ρ22ρu2)+φ(ρ)(ρ11φ1(u,v)+ ρ22φ2(u,v))≤0, то есть ψ(u, v, ρ)∙D1(u,v,ρ,ρu,ρv)–D(u,v,ρ,ρu,ρv)≤0 в точке (u1, v1).
Отсюда следует неравенство: ψ(u, v, ρ)≤
ρ(u, v) – решения исходного уравнения.

D(u,v,ρ,0,0)

, D1(u,v,ρ,0,0)>0, или ψ(u, v, ρ)≤H0 в точке максимума функции

D1 (u,v,ρ,0,0)
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Предположим теперь, что ρ(u, v)>ρ2. По условию сформулированного основного предложения ψ(u, v, ρ)>ψ0, что
противоречит полученному неравенству. Это означает, что ρ(u1, v1)≤ρ2. Тогда имеем априорную оценку решения
исходного уравнения сверху: ρ(u, v)≤ρ(u1, v1)≤ρ2, или ρ(u, v)≤ρ2.
Таким образом, мы получили априорные оценки решения ρ(u, v) исследуемого уравнения в метрике C0(S12): ρ1≤ρ(u,
v)≤ρ2.
Утверждение, сформулированное в работе, доказано.
Частные случаи общего квазилинейного уравнения, связанного с геометрическими задачами.
1. В начале статьи мы ввели квазилинейное уравнение, которое является аналитической интерпретацией
геометрической задачи о восстановлении регулярной гомеоморфной сфере S12 поверхности в трехмерном евклидовом
пространстве E3.
1

В этом положительно эллиптичном уравнении f(ρ)= >0, d(u,v)=1>0, φ(ρ)=ρ>0, φ1(u,v)=sin2u>0, φ2(u,v)=1>0, D=–
𝜌

3

3𝜌𝑢2 𝑠𝑖𝑛2 𝑢–3𝜌𝑣2 –2𝜌 2

2 𝑠𝑖𝑛 2 𝑢+𝜌 2+𝜌 2 𝑠𝑖𝑛 2 𝑢)2
2(𝜌𝑢
𝑣

2

𝑠𝑖𝑛 𝑢, D1(u,v,ρ,ρu,ρv)=

𝑠𝑖𝑛𝑢

3

2(𝜌 2 𝑠𝑖𝑛 2 𝑢)2

, D1(u,v,ρ,0,0)=

𝑠𝑖𝑛𝑢

=2ρ3sin2u>0 (sinu≥x>0).

2. Частным случаем нашего общего положительно эллиптичного уравнения является следующее уравнение:

11 (cth  v2  sh  ch )  212 u vcth  22 (cth  u2  sh  ch cos2 v) 
3

(  2  v2 cos 2 v  sh2   cos 2 v) 2
, cosv≥x>0,
(  cos v   )(ch   2ch  )  2 cos vsh  ch   2 H u
cos v
sin v
u , 22  vv .
11  uu  sin v cos v  v , 12  uv 
cos v
2
v

2

2
u

2

2

2

Это уравнение мы приводим в работе [6]. Оно является аналитической моделью геометрической задачи о
восстановлении регулярной гомеоморфной сфере поверхности с заданной функцией средней кривизны в
гиперболическом пространстве H3.
3

Здесь f(ρ)=cthρ>0, d(u,v)=1>0, φ(ρ)=shρchρ>0, D1(u,v,ρ,ρu,ρv)=

2 +𝜌 2𝑐𝑜𝑠 2𝑣+𝑠ℎ 2 𝜌𝑐𝑜𝑠 2𝑣)2
2(𝜌𝑢
𝑣

𝑐𝑜𝑠𝑣

, D1(u,v,ρ,0,0)=sh3ρ∙cos2v>0.

Заключение
Научная новизна проведенной работы заключается в доказательстве существования априорных оценок решения
введенного квазилинейного уравнения общего вида, не связанного с геометрическими задачами, на единичной сфере
S12. Следующим этапом исследования планируется построение однопараметрического семейства квазилинейных
уравнений общего вида на сфере.
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Аннотация
Изложены основные положения универсальной модели деформирования и разрушения бетона (УМДРБ),
способной описывать его поведение в составе железобетонных конструкций при любых режимах и длительностях
прикладываемых воздействий. Модель опирается на стандартные характеристики бетона, определяемые
действующими нормативными документами, а также содержит новые, нетрадиционные параметры, которые
предлагается определять по результатам испытания бетона при его одноосном нагружении с разными скоростями
роста нагрузки. Предложены конкретные практические рекомендации по способам назначения всех этих
характеристик, необходимых для эффективного применения УМДРБ в практических расчетах железобетонных
конструкций.
Ключевые слова: модель деформирования бетона, линейная и нелинейная ползучесть, теория разрушения.
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Abstract
The article presents the main provisions of the universal model of deformation and destruction of concrete describing its
behavior in the composition of reinforced concrete structures under any modes and durations of applied impacts. The model
is based on standard characteristics of concrete, determined by the current regulatory documents, and contains new,
unconventional parameters proposed to be determined based on the results of testing concrete under its uniaxial loading at
different rates of load growth. Specific practical recommendations on the methods of appointing all these characteristics
necessary for the effective use of concrete in practical calculations of reinforced concrete structures are proposed.
Keywords: concrete deformation model, linear and non-linear creeping, fracture theory.
Введение
Основные положения универсальной модели деформирования и разрушения бетона (УМДРБ) представлены в
работах [1], [3], [4]. Для общего случая объемного напряженно-деформированного состояния они состоят в следующем.
Рассматривается бетон со стабильными во времени свойствами: его основные нормируемые характеристики –
начальный модуль упругости E, начальный коэффициент поперечной упругой деформации ν, мгновенные призменные
сопротивления сжатию Rс и растяжению Rр – считаются не зависящими от времени.
Полная деформация ε𝑖𝑗 складывается из упругой деформации 𝑒𝑖𝑗 , деформации линейной обратимой ползучести α𝑖𝑗
и деформации необратимой нелинейной ползучести β𝑖𝑗 :

ε𝑖𝑗 = 𝑒𝑖𝑗 + α𝑖𝑗 + β𝑖𝑗 .

(1)

Для упругой деформации справедлив закон Гука:

𝑒𝑖𝑗 =

1
[(1 + ν)σ𝑖𝑗 − 3νσ0 𝛿𝑖𝑗 ]
𝐸

(2)

здесь σ0 - среднее напряжение (компонента шарового тензора напряжений), δ𝑖𝑗 – символ Кронекера:

𝛿𝑖𝑗 = {

0, 𝑖 ≠ 𝑗
1, 𝑖 = 𝑗

(3)

Полностью обратимая и поэтому линейная деформация ползучести представлена традиционной формулой:
𝑡

α𝑖𝑗 = − ∫

0

𝜕𝐶𝑡−𝜏
[(1 + ν)σ𝑖𝑗 − 3νσ0 δ𝑖𝑗 ] 𝑑τ
𝜕𝜏
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Здесь индекс 𝑡 − 𝜏 в выражении 𝐶𝑡−𝜏 означает, что величина 𝐶 зависит от аргумента 𝑡 − 𝜏.
Деформация нелинейной ползучести в представляемой теории выражается через скорости изменения
интенсивности β𝑖 и компоненты шарового тензора β0 этих деформаций:
2

σi

β i 

 k2

β 0 

 k3

ri  σ i
2

σi

ri  σ i

1  φt  φt

(5)

1  φt  φt

(6)

Здесь запись φ t означает, что t является аргументом функции φ. Точка в верхнем индексе означает
дифференцирование по времени.
После интегрирования дифференциальных уравнений (5) и (6) интенсивность деформаций нелинейной ползучести
и ее шаровой тензор раскладываются по компонентам этой деформации в соответствии с известным соотношением
Мизеса:

β𝑖𝑗 − β0 δ𝑖𝑗 =

3β𝑖
(σ − σ0 δ𝑖𝑗 )
2σ𝑖 𝑖𝑗

(7)

В формулах (5), (6) коэффициенты 𝑘2 и 𝑘3 – константы теории, подлежащие определению по результатам
экспериментов; σ𝑖 – интенсивность напряжений:

σ𝑖 = √3𝐼2 (𝐷σ ) ≡ (8)

1

√2

2
√(σ11 − σ22 )2 +(σ22 − σ33 )2 +(σ33 − σ11 )2 + 6(σ12
+ σ223 + σ231 )

(8)

в (8) 𝐷σ – девиатор тензора напряжений.
Функция φ𝑡 , обеспечивающая развертку необратимой деформации ползучести во времени, выражается через меру
линейной ползучести:

φ𝑡 = 𝐶𝑡 ⁄𝐶∞ .

(9)

Переменная во времени величина 𝑟𝑖 представляет собой текущий запас прочности в точке, такой, что разрушение
материала в точке происходит тогда, когда интенсивность напряжений в этой точке достигает этой величины:

σ𝑖 = 𝑟𝑖 . .

(10)

В представляемой универсальной модели деформирования и разрушения бетона текущий запас прочности ri
определяется энергетическим соотношением
𝑟𝑖2
6𝐺

𝑅2

= 6𝐺𝑖 − 𝑘1 𝑄β . .

(11)

Здесь 𝐺 – начальный модуль сдвига бетона; 𝑘1 – константа теории, подлежащая определению по результатам
экспериментов. Величина 𝑅𝑖 представляет собой начальное эквивалентное сопротивление бетона разрушению в точке,
которое может быть принято по какой-либо известной теории прочности; например, по классической теории Мора:

𝑅𝑖 = σ11 −

𝑅р
𝑅с

σ33 , . .

(12)

или по теории П. П. Баландина:

𝑅𝑖 2 = 𝑅с 𝑅р − 3σ0 (𝑅с − 𝑅р ) . .

(13)

Здесь величина 𝑅𝑖 хоть и называется начальным эквивалентным сопротивлением бетона, тем не менее не остается
постоянной, а зависит от текущего напряженного состояния в точке, т. е. от времени. Величина 𝑟𝑖 характеризует
реальное сопротивление бетона, которое уменьшается по сравнению с 𝑅𝑖 за счет деструктивных процессов в бетоне,
характеризуемых величиной 𝑄β .
Величина 𝑄β – это, согласно теории, полностью необратимая работа деформаций нелинейной ползучести, которая
именно вследствие такой ее трактовки находится по формуле
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  . ..

Qβ  σ i β ij
Здесь

β 

ij i

(14)

i

- интенсивность скоростей деформаций необратимой ползучести. Компоненты β ij находятся

дифференцированием компонент β𝑖𝑗 из (7), а свертка β ij в интенсивность производится в соответствии с классическим
определением интенсивности деформаций т. е. следующим образом:

( βij ) =
𝑖

√2
√( β11
3

2

2

2

2

2

2

− β 22 ) + ( β 22 − β 33 ) + ( β 33 − β11 ) + 6 [( β12 ) + ( β 23 ) + ( β 31 ) ]

(15)

В соответствии с представленными выше соотношениями, новыми, нетрадиционными характеристиками
материала, используемыми в теории, являются следующие величины:
- k1 - параметр, характеризующий скорость диссипации энергии в процессе нелинейной ползучести;
- k2 - параметр, характеризующий скорость роста интенсивности деформаций нелинейной ползучести в зависимости
от интенсивности напряжений;
- k3 - параметр, характеризующий скорость роста шарового тензора деформаций нелинейной ползучести в
зависимости от интенсивности напряжений.
Кроме того, в процессе адаптации общих соотношений теории к описанию сравнительно простых частных случаев
напряженно-деформированного состояния возникают еще некоторые не совсем традиционные, не описываемые в
нормативных документах характеристики бетона, которые, тем не менее, являются обязательными для
предварительного определения. К ним относится, прежде всего, значение меры линейной ползучести на
асимптотически бесконечном времени: 𝐶∞ . Универсальная аппроксимация меры ползучести как функции времени
может быть принята в виде суммы экспонент:
𝑚

𝐶 (𝑡) = ∑ 𝑐 (1 − 𝑒 −γ𝑘 𝑡 ) , 𝑐 = 𝐶∞ ⁄𝑚, γ𝑘 = γдл 𝑑𝑚−𝑘 .

(16)

𝑘−1

Тогда в этой форме представления вместе с 𝐶∞ должны быть определены: количество экспонент m в их сумме,
аппроксимирующей меру линейной ползучести; показатель γдл наиболее «медленной» экспоненты в их сумме,
аппроксимирующей меру линейной ползучести; кратность d шага изменения показателя экспонент в мере линейной
ползучести.
Во-вторых, должна быть априори определена величина νβ – коэффициент Пуассона для деформации нелинейной
ползучести.
Основное содержание
Указать способы определения параметров УМДРБ, не являющихся общепринятыми, нужно так, чтобы для расчетов
было бы достаточно действующих нормативных документов, и не требовалось бы новых трудоемких испытаний
материала. Это можно сделать следующим образом.
Параметр 𝑘1 , характеризующий влияние диссипации энергии в процессе нелинейной ползучести на уменьшение
текущей прочности бетона, в соответствии с исследованиями [4], [5], посвященным апробации универсальной теории
на экспериментальных кривых ползучести и диаграммах одноосного загружения бетона, можно принять 𝑘1 = 0,03.
Параметр 𝑘2 , характеризующий скорость роста интенсивности деформаций нелинейной ползучести в зависимости
от интенсивности напряжений, определяется из соотношения

𝑘2 =

𝑘12
𝑘1

,

где при условии, что уровни нагружения бетона не превышают его длительной прочности, параметр k12 на
основании результатов работы [4] определяется соотношением

𝑘12 =

2(η3нд − η3д ) − 3ηд (η2нд − η2д )
9𝐺η3д

(17)

Здесь

ηнд = √ηр + (1 − ηр )ηд

(18)

ηр = 𝑅р ⁄𝑅c ; ηд = 𝑅д ⁄𝑅c

(19)
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Уровень длительной прочности ηд является величиной, достаточно стабильной для бетонов разных классов,
поэтому его более логично определять не из соотношения (19), а назначать независимо. Согласно экспериментальным
исследованиям [6] можно принять ηд = 0,81; однако вопрос о величине длительного сопротивления бетона сжатию
должен быть еще изучен дополнительно. Согласно приведенным здесь соотношениям, например, для бетона В25
получается 𝑘2 = 2,86 ∙ 10−5 (МПа−1 ).
Параметр 𝑘3 , характеризующий скорость роста шарового тензора деформаций нелинейной ползучести в
зависимости от интенсивности напряжений, определяется из соотношения 𝑘3 = 𝑘2 𝑘32 .
По результатам исследованиям (5), отношение скорости роста шарового тензора деформаций нелинейной
ползучести и скорости роста интенсивности деформаций нелинейной ползучести можно принять 𝑘32 = −0,07. Для
бетона В25 в этом случае получается 𝑘3 = −2,00 ∙ 10−4 (МПа−1 ).
Значение меры ползучести в бесконечности по времени, 𝐶∞ , можно связать с коэффициентом ползучести φ𝑏,𝑐𝑟 ,
значение которого постулируется нормативом СП 63.13330.2018 в зависимости от класса бетона и влажности среды. Из
формулы (6.3) этого норматива

𝐸𝑏,τ =

𝐸𝑏
1 + φ𝑏,𝑐𝑟

(20)

получается:
𝐸

φ𝑏,𝑐𝑟 = 𝐸 𝑏 − 1.
𝑏,τ

Здесь величина 𝐸𝑏,τ отражает деформационные свойства бетона на условно бесконечном отрезке времени. Поэтому
в случае одноосного сжатия можно принять

𝐸𝑏,τ =

σ
ε∞

(21)

Если напряжение σ достаточно мало, т. е. если рассматривается невысокий уровень нагружения, при котором
нелинейная ползучесть практически не проявляется, можно принять

ε∞ = 𝑒 + α.
Полагая дальше

𝑒=

σ
𝐸𝑏

, α = 𝐶∞ σ,

Получаем

𝐸𝑏,τ =

1
𝐸𝑏

−1

(22)

+ 𝐶∞

После подстановки (22) в (20) получается

φ𝑏,𝑐𝑟 = 𝐸𝑏 𝐶∞ ,
откуда

𝐶∞ =
Для

бетона

В25

при

средней

влажности

φ𝑏,𝑐𝑟
𝐸𝑏

(23)

40%

–

75%

2,5⁄24 ∙ 103 = 1,042 ∙ 10−4 МПа−1 .

φ𝑏,𝑐𝑟 = 2,5 ,

откуда

следует

𝐶∞ =

Далее нужно решить вопрос об оптимальном количестве экспонент в форме (16). Чтобы сделать это
аргументированно, приведем те параметры экспонент, с помощью которых ранее нами были аппроксимированы
различные экспериментальные результаты [5]. Эти параметры показаны в табл. 1.
Таблица 1 – Параметры экспонент для аппроксимации меры линейной ползучести
m

8
−1

γ1 , с
d
γдл , с−1

8
−4

3,28 ∙ 10
4,0
2,00 ∙ 10−8

8
−4

1,29 ∙ 10
3,5
2,00 ∙ 10−8

8
−5

4,37 ∙ 10
3,0
2,00 ∙ 10−8

25

8
−6

3,40 ∙ 10
2,3
1,00 ∙ 10−8

9,17 ∙ 10−7
2,4
2,00 ∙ 10−9
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Обобщая представленные в табл. 1 величины, можно для перекрытия всех возможных диапазонов принять для γ1
наибольшее из приведенных значений, а для γдл – наименьшее. Принимаем округленно γ1 = 3,0 ∙ 10−4 с−1 , γдл =
2,0 ∙ 10−9 с−1 . Тогда параметр d можно получить из (16) следующим образом:
1

γ1 𝑚−1
𝑑=( )
γдл

(24)

Вполне логично предположить, что определяющими в аппроксимации кривых ползучести и диаграмм сжатия
являются самая медленная и самая быстрая экспоненты, а количество промежуточных экспонент не очень существенно.
Продолжая эту логику, можно поставить вопрос об их минимально необходимом количестве, поскольку с большим
количеством экспонент работать неудобно. Для решения этого вопроса нужно зафиксировать числовые параметры
крайних экспонент и вычислить значения величины d при разных количествах экспонент m. Сохраняя
унифицированные γдл = 2,0 ∙ 10−9 с−1 и γ1 = 3,0 ∙ 10−4 с−1 , из (24) получаем:
1

1

1
γ1 𝑚−1
3,0 ∙ 10−4 𝑚−1
5 )𝑚−1
(
𝑑=( )
=(
)
=
1,5
∙
10
=
γдл
2,0 ∙ 10−9

𝑚−1

(25)

√150000

Числовые значения d при разных значениях m представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Зависимость параметра d в форме (16) от количества экспонент m
m

2

3

4

5

6

7

8

d

150000

387

53,1

19,7

10,8

7,3

5,4

При шести экспонентах значение d получается достаточно круглым, причем это значение весьма близко к числу 10,
т. е. к основанию порядка в десятичной системе счисления. Тогда можно принять, что при количестве экспонент 6
показатель каждой следующей экспоненты будет изменяться на порядок по сравнению с показателем предыдущей, т. е.
в 10 раз. Таким образом, когда параметры экспонент не регламентируются никакими экспериментальными данными,
можно принять:
d = 10; m = 6; γдл = 2,0 ∙ 10−9 с−1

(26)

При этом спектр показателей экспонент будет таким:

γ1 = 2,0 ∙ 10−4 с−1 ; γ2 = 2,0 ∙ 10−5 с−1 ; γ3 = 2,0 ∙ 10−6 с−1 ;
γ4 = 2,0 ∙ 10−7 с−1 ; γ5 = 2,0 ∙ 10−8 с−1 ; γ6 = 2,0 ∙ 10−9 с−1 .

(27)

Однако этот формальный вывод не отвечает на вопрос о том, как количество экспонент влияет на форму кривых
ползучести. Для получения аргументированного ответа построим кривые ползучести с разными количествами
экспонент и с фиксированными крайними экспонентами. Именно, пусть γ1 = 2,0 ∙ 10−4 с−1 , γдл = 2,0 ∙ 10−9 с−1 , а
параметр d определяется формулой (25) в зависимости от принятых показателей крайних экспонент и их количества m:
1

γ1 𝑚−1

𝑑 = (γ )
дл

=

𝑚−1

2,0∙10−4

√

2,0∙10−9

=

𝑚−1

√100000.

Связь между m и d отражена в табл. 3.
Таблица 3 – Зависимость параметра d от количества экспонент m при унифицированных значениях γ1 и γдл
m

2

3

4

5

6

7

8

9

d

100000

316

46,4

17,8

10,0

6,8

5,2

4,2

Для построения графика зависимости от времени деформации ползучести при разных количествах m экспонент в
форме (16) составлена программа в среде Wolfram Mathematica. Далее на рис. 1 показаны результаты расчета по этой
программе: кривые ползучести с разными значениями количества экспонент m, представленными в табл. 3.
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Рис. 1 – Совмещенные кривые ползучести при m от 2 до 9
Здесь из общего ряда заметно выделяются черная, красная и желтая кривые ползучести, соответствующие
значениям m = 2, 3 и 4. Остальные кривые ползучести не имеют существенных отличий друг от друга. Из этого можно
сделать вывод, что минимально необходимое количество экспонент – пять. Однако в целях унификации расчетных
формул и округления параметра кратности экспонент d рекомендуем для аппроксимации меры линейной ползучести
использовать все-таки 6 экспонент, параметры которых представлены в (26) и (27).
Коэффициент Пуассона для деформации нелинейной ползучести νβ согласно работам [4] и [5] может быть получен
из соотношения

νβ =

1 ± 2𝑘32
2(1 ∓ 𝑘32 )

(28)

здесь верхние знаки относятся к сжатию, нижние – к растяжению. В соответствии с этим для бетона В25 при сжатии
получается νβ = 0,402, при растяжении - νβ = 0,613. Из этих значений следует, что объемная деформация нелинейной
ползучести отрицательна в обоих случаях, т. е. происходит уменьшение объема не только при сжатии (что естественно),
но и при растяжении. Последнее можно объяснить тем, что в деструктивном процессе нелинейной ползучести
структурные связи в поперечном направлении перестраиваются быстрее, чем в продольном.
Заключение
Таким образом, можно констатировать, что в настоящей работе представлена полная и исчерпывающая информация
о способах назначения реальных практических параметров универсальной модели деформирования и разрушения
бетона. Используя эти указания, можно успешно применять представленную в начале статьи универсальную модель
деформирования и разрушения бетона для описания поведения бетона в любых режимах его нагружения в составе
железобетонных конструкций.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЕ С ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ ОТ ВИЭ
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Аннотация
В статье рассмотрены энергетические соотношения в автономной системе энергоснабжения от возобновляемых
источников энергии. Для решения уравнения энергетического баланса, которое является вероятностным, применимы
методы решения: переход к математическим ожиданиям и более точный – метод Монте-Карло. Рассмотрено более
подробно применение метода Монте-Карло, например, для наличия в установке преобразователя только источников
электрической энергии. Для расчёта универсальной энергетической установки и определения параметров
накопительного устройства необходимо определить выходную мощность с учётом стохастического характера её
изменения. Предложен алгоритм реализации статистического моделирования изменения выходной мощности
установки в соответствии со случайно изменяющимися значениями выходных мощностей, входящих в состав
установки, генераторов.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; автономная система энергоснабжения; энергетические
соотношения.
ENERGY RELATION IN AUTONOMOUS SYSTEM WITH ENERGY SUPPLY FROM RES
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Abstract
The paper discusses the energy ratios in an autonomous power supply system powered from renewable energy sources
(RES). The following solution methods can be applied to solve this probabilistic energy balance equation: the transition to
mathematical expectations and, more accurately, the Monte Carlo method. The application of the Monte Carlo method is
considered in detail, for example, for the presence of only sources of electrical energy in the converter installation. To calculate
the universal power plant and determine the parameters of the storage device, it is necessary to determine the output power taking
into account the stochastic nature of its change. The authors propose the algorithm for the implementation of statistical modeling
of changes in the output power of the unit in accordance with randomly varying values of the output powers of the installation
generators.
Keywords: renewable energy sources; autonomous power supply system; energy relations.
Цель: установить функционально и проанализировать энергетические соотношения в автономной системе с
энергоснабжением от ВИЭ.
Задача: вывести математические зависимости, описывающие энергетический баланс в автономной системе
генератор – накопитель – потребитель, с генерацией электрической энергии от ВИЭ; дать методику анализа
энергетического баланса с учётом стохастического баланса с учётом стохастического характера изменения его
составляющих.
Научная новизна: дана методика вероятностного анализа уравнения энергетического баланса в автономной системе
энергоснабжения от ВИЭ с применением статистического моделирования.
Введение
Математической основой энергетического соотношения в автономной системе с энергоснабжением от ВИЭ [1], [2],
[9] является баланс между произведённой от ВИЭ и израсходованной потребителями энергией.
Естественные
энергетические
потоки

Генератор

Потребитель

Накопитель

Рис. 1 – Автономная система с энергоснабжением от ВИЭ
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На рис. 1 схематически изображена автономная система с энергоснабжением от ВИЭ. Уравнение энергетического
баланса для определённого промежутка времени в общем случае можно записать, используя средние значения величин,
в виде равенства:
∑Si = ∑Sпотр ± Sнк

(1)

где ∑Si – суммарная мощность преобразователей генерирующей составляющей общей системы;
∑Sпотр – суммарная потребляемая мощность;
Sнк – мощность, передаваемая в накопительное устройство.
При избытке генерируемой мощности часть её передаётся в накопительное устройство, и оно работает в режиме
потребителя (знак «+»). При недостатке генерируемой мощности (по сравнению с требуемой для нормальной работы
потребителей) она поступает к накопительному устройству в систему потребления и мощность Sнк имеет знак «-».
Формально слагаемое «–Sнк» можно перенести в левую часть уравнения со знаком «+», что соответствует работе
накопительного устройства в режиме генератора, т.е. в режиме передачи мощности потребителю.
Методы и принципы исследования
Как уже указывается, выражение (1) записано для средних за определённое время величин. Более корректным с
математической точки зрения будут выражения, записанные для мгновенных значений мощности:
1

∫Σ
0

1

𝑝𝑖𝑠

(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ Σ

1

𝑝𝑛𝑠 (𝑡)𝑑𝑡

𝑠 (𝑡)𝑑𝑡.
+ ∫ Σ 𝑝𝐻𝐾

0

(2)

0

Уравнение (2) имеет две существенные особенности. Во-первых, оно может содержать качественно разнородные
величины (электрические, тепловые и механические генераторы и потребители). Для наиболее распространённого
варианта – наличие электро- и термогенераторов и потребителей и учитывая, что избыток электроэнергии может
частично преобразоваться в тепло и передаваться в тепловой накопитель. Уравнение (2) можно переписать в виде:
WГ + QГ = WП ± WH ± QП ± QH,

(3)

где WГ, WП, WH- электрическая энергия – генерируемая, потребляемая и накапливаемая соответственно;
QГ, QП, QH – тепловая энергия – генерируемая, потребляемая и накапливаемая соответственно.
Во-вторых, строго говоря уравнение (2) является вероятностным, т.к. содержащиеся в нём величины являются в
общем случае случайными: производительность установки, работающей на ВИЭ [7], [8], [10], зависит от целого ряда
случайных факторов, в частности, от параметров естественных энергетических потоков; параметров потребителей,
например, в жилом доме, а также постоянно меняющихся потребителей и т.д.
Мощность, отдаваемая накопителю, зависит от соотношения генерируемой и потребляемой мощностей и также
является величиной случайной.
Таким образом, уравнение энергетического баланса (2) является вероятностным, а, следовательно, к нему
применимы методы решения вероятных уравнений: переход к математическим ожиданиям (уравнение 1) и более
точный – метод Монте-Карло.
Основные результаты и обсуждения
Рассмотрим более подробно применение последнего метода, например, для наличия в установке преобразователя
только источников электрической энергии [3], [4].
Суммарная мощность S∑ установки (преобразовательного комплекса) равна
S∑ = S1 + S2 + … + Sn = F(S)

(4)

где S1,S2 … Sn – выходные мощности соответственно 1-го, 2-го …n-го генераторов (например, ветро-, гелио-, гидроэлектрогенераторов).
Выходная мощность является случайной величиной, т.к. равна сумме случайных величин, изменяющихся по
различным законам вследствие влияния случайных факторов (скорость и направление ветра, интенсивность солнечного
облучения, уровень и напор воды в горной реке и т.п.).
Для расчёта универсальной энергетической установки в части определения параметров накопительного устройства
необходимо прежде всего определить выходную мощность и закон её изменения [5], [6]. Эти задачи можно решить,
реализуя статистическое моделирование (метод Монте-Карло).
Алгоритм реализации статистического моделирования изменения выходной мощности S∑ установки в соответствии
со случайно изменяющимися по разным законам значениями выходных мощностей S1,S2 … Sn отдельных, входящих в
состав установки, генераторов, показан на рис. 2.
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Универсальные энергетические комплексы

Выходная мощность S∑

Математическая модель S∑ = σ𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑆𝑖

Случайная переменная

Реализация i-го варианта

Набор N реализации

Законы распределения

Ранжирование

Генератор случайных чисел

Подбор закона распределения

Набор случайных параметров

Критерии согласия

Принятый закон распределения

Определение вероятности устойчивой работы комплекса
Р (α < х < β)

Продолжение работы
установки

Р ≥ РНОРМ

Изменение параметров
влияния

Рис. 2 – Алгоритм вероятностного анализа изменения выходной мощности
универсальных энергетических комплексов
Рабочее состояние объекта (универсального энергетического комплекса) определяется сочетанием его постоянных
– конструктивных параметров всех составляющих комплекса и изменяющихся – случайных параметров, влияющих на
его работу и определяемых случайными факторами. Например, ветрогенератор, скорость ветра в общем случае может
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считаться случайной величиной и, следовательно, случайной величиной будет мощность ветрогенератора
(в математическое выражение которой, как известно, скорость ветра входит в третьей степени).
Перед началом вычислительных операций, реализующих статистическое моделирование, необходимо задать
законы распределения случайных величин (S1,S2 … Sn), входящих в формулу выходной мощности:
SВЫХ = S∑ = σ𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑆𝑖

(5)

Законы распределения мощностей Si отдельных генераторов комплекса устанавливаются на основании
экспериментальных данных и ретроспективного анализа.
Далее по случайной выборке мощностей генераторов, составленной в соответствии с их законами распределения, с
помощью генератора случайных чисел вычисляется выходная мощность по формуле (5) – «i»-ая реализация процесса
статистического моделирования.
Таким образом, производится набор N реализаций (обычно 103 ≤ N ≤ 104).
Набранный массив данных ранжируется, при необходимости выводятся на печать гистограммы, устанавливается
закон распределения мощности как случайной величины.
По установленному закону распределения определяется вероятность попадания значения выходной мощности в
заданный интервал Р (α < х < β), где α и β – минимальное и максимальное допустимые (заданные) значения мощности
соответственно, обеспечивающие нормальную работу установки.
Если выполняется условие Р ≤ РНОРМ, где РНОРМ – нормированное значение вероятности, обеспечивающее штатную
работу комплекса, то работа комплекса в данных условиях может быть продолжена; если это неравенство не
выполняется, то следует принять меры по уменьшению влияния случайных факторов.
Заключение
Вероятностный анализ изменения выходной мощности универсального энергетического комплекса вследствие
влияния случайных факторов позволяет определить условия устойчивой работы комплекса, конкретизировать
необходимые параметры накопительного устройства, оценить надёжность работы энергосистемы.
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Аннотация
Представлены результаты анализа изменений планировки и землепользования типичных приморских городов,
представляющих север, центр и юг Вьетнама, соответственно Халонг, Нячанг и Фукуок в процессе развития туризма и
отдыха. Установлена взаимосвязь между уровнем развития туризма (на основе роста количества посетителей в городе)
с увеличением площади и плотностью застройки города, особенно прибрежной зоны. Выявлены основные проблемы
градостроительства в процессе развития туризма в типичных прибрежных городах Вьетнама, включая дисбаланс между
застроенными землями и зелеными насаждениями, прибрежный вид заблокирован высотными зданиями и
разъединением местных жителей на общественные пляжи. Показана актуальность решения градостроительных задач
для сбалансированного развития территорий приморских городов Вьетнама в процессе развития туризма.
Ключевые слова: проблемы градостроительства, туристические города, прибрежные города.
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Abstract
The author presents the results of the analysis of changes in the planning and land usage of typical coastal cities that represent
north, center, and south of Vietnam, respectively, Halong, Nha Trang, and Phu Quoc, during the process of tourism and recreation
development. It was found the relationship between the level of tourism development (based on the growth in the number of
visitors in the city) with an increase in the area and the density of the city's development, especially in the coastal zone. The
author identifies the main problems of urban planning in the process of tourism development in typical coastal cities of Vietnam,
including the imbalance between built-up land and green spaces, namely the coastal view is blocked by high-rise buildings and
the access of local residents to public beaches becomes restricted. The author shows the urgency of solving urban planning
problems for the balanced development of the territories of the coastal cities of Vietnam in the process of tourism development.
Keywords: problems of urban planning, tourist cities, coastal cities.
Введение
В настоящее время индустрия туризма стала одним из ведущих направлений экономического развития городов и
даже некоторых стран. В столицах европейских государств, обладающих значительным экономическим, культурным и
историческим потенциалом преобладают деловой, выставочный и познавательный виды туризма. В странах,
обладающих благоприятным климатическим потенциалом, на морском побережье, развивается курортнооздоровительный туризм, а в горных районах – зимние виды туризма [3]. При этом отмечается, что развитие
туристической деятельности оказывает существенное влияние на формирование инженерной, транспортной и
планировочной структур, что диктует необходимость выработки новых градостроительных подходов к размещению
объектов туристической деятельности на основе концепции устойчивого развития [2]. Эти вопросы особенно актуальны
для стран, в которых индустрия туризма начинает активно развиваться, например, Вьетнам, благоприятный климат и
достаточно протяженная береговая линия, составляющая более 3200 км, делают эти территории привлекательными для
развития туризма и отдыха. Уже в настоящее время Вьетнам входит в группу 70 стран с ведущей туристической
конкурентоспособностью в мире и занимает 5-е место в Юго-Восточной Азии в рейтинге Всемирного экономического
форума в 2019 года [1].
Материалы и методы
В работе использованы статистические и картографические материалы, находящиеся в открытом доступе, которые
с позиции системного подхода позволили определить основные противоречия, возникающие в результате интеграции в
структуру городов объектов обслуживания и размещения туристов. Архитектурно-туристическая среда
рассматривается с позиции системного подхода как сложная динамическая социально-природно-антропогенная
система, состоящая из элементов природного и техногенного происхождения и связей (коммуникационных,
информационных, энергетических и материальных), которые придают системе свойства целостности, устойчивости и
историзма. Целевой функцией системы является создание комфортной среды жизнедеятельности населения с учетом
развития индустрии отдыха и туризма.
Обсуждение
В настоящее время развитие туризма обсуждается в различных областях исследования – экономики, экологи,
архитектуры и градостроительства, так как эта деятельность затрагивает различные аспекты развития городов и
регионов [3], [4], [5]. Статистические данные показывают, что около 40% мирового населения проживает в пределах 60
км от морей и океанов [7]. При этом производство и экономическая деятельность, оказывают большое антропогенное
воздействие на природные экосистемы, поэтому поспешные решения, направленные на увеличение туристического
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потока, могут привести к нежелательным последствиям [4], [5], [6]. Эти противоречия стали особенно очевидными в
2020 году в результате эпидемии короновируса.
Всё это подчеркивают актуальность исследования, направленного на изучение вопросов развития индустрии
туризма с позиции поиска рациональных градостроительных решений по планировке и размещению курортов в
прибрежных районах Вьетнама. Территория южного и центрального побережья Вьетнама имеет благоприятный теплый
климат и солнечную погоду практически круглый год, а также территориальный ресурс для размещения курортов и
пляжей, что определило государственную стратегию на развитие туризма в этих районах. В настоящее время на
территории Вьетнама имеются города с высокой туристической нагрузкой: Хайфон, Халонг, Дананг, Нячанг, Вунгтау,
Фукуок и др. Для проведения исследования были выбраны три города, расположенные в трех 3 областях Вьетнама северной (Халонг), центральной (Нячанг) и южной (Фукуок). Особенностью города Халонг является то, что он
находится на берегу залива Халонг, находящегося под охраной USNECO, как объект всемирного природного наследия.
В 2019 году количество туристов в городе Халонг достигло 4,4 млн. человек, в 14,6 раза превышает количество
жителей (300 тыс. чел.). В Нячанг в 2019 году город принял 7,2 млн. туристов, в то время как население Нячанг
составляет всего 535 тыс. чел.; то есть только одна тринадцатая часть числа туристов. Фукуок - город с наименьшим
количеством жителей, всего 146 тыс. человек, но в 2019 году он принимали в 35 раз больше количество туристов, чем
его население (5,1 млн. туристов) (рис.1).

Рис. 1 – Изменение количества туристов и населения 3-х городов Халонга, Нячанга и Фукуока в период 2015-2019 гг.
Развитие туризма влечет за собой изменение структуры землепользования городов. Изменение природного
комплекса города Халонг проанализировано на основе сопоставления спутниковых снимков города в 2001 году (число
туристов составило 532 тыс., в том числе 2,9 млн. иностранных) и 2019 г. (число туристов составило 4,4 млн., в том
числе 2,9 млн. иностранных).
Именно в этот период планировка Халонг также кардинально изменилось. Поскольку развитие туризма увеличивает
спрос на рабочие места, многие новые жители приехали в Халонг, чтобы жить и работать, что привело к увеличению
численности населения (в 2001 году население Халонг составляло 181 446 чел., в 2012 году 367 220 чел., 442 тыс. чел.
в 2020 году, с населением 573 тыс. чел. к 2030 году) [9], [11]. Это привело к увеличению площадь застройки с 45% до
68% в период 2003-2018 гг., особенно значительно увеличивается площадь жилой зоны, административнообщественной зоны, туристско-рекреационной зоны. В частности, в 2018 году площадь жилых земель увеличилась с
6% до 10%, площадь общественных земель увеличилась с 9% до 15%, площадь туристических земель увеличилась с
0,11% до 21% по сравнению с 2003 годом (рис. 2-3). Кроме того, отмечается уменьшение площади зоны озеленения с
55% до 32%; площадь земли водного фонда (земли с водной поверхностью, например, реки, озера, море, каналы ...)
уменьшилась с 11% до 3%). Изменение структуры землепользования г. Халонг приведено на рис. 2-3.

35

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (100) ▪ Часть 1 ▪Октябрь

Рис. 2 – Изменение структуры землепользования города Халонг в период 2003-2005 гг. [10]

Рис. 3 – Изменение структуры землепользования города Халонг в период 2010-2018 гг. [10]
Следует отметить, что в дополнение к изменению структуры землепользования общая площадь природных земель
города Халонг также изменилась. Согласно статистическим данным в Решении № 664/2005 / QD-UB, утверждающем
план землепользования города Халонг, природная площадь города в 2003 году составила 22250 Га [10]. К 2010 году,
согласно Решению № 568/ QD-UBND, площадь природных земель Халонга увеличилась до 27195 Га, что на 22,2%
больше по сравнению с 2003 годом [10]. Это напрямую связано с развитием туризма города. Из-за ограниченного
земельного фонда, плюс желание инвесторов в полной мере использовать прибрежную зону для развития туризма,
строить многоэтажные здания, чтобы получать больше прибыли, приводя к морскому вторжению для увеличения
площади землепользования. Следующим является вырубка леса для жилищного строительства из-за быстро растущего
населения. Изменение землепользования города Халонг отчетливо видна по спутниковым снимкам в 2001 и 2018 годах
(рис.4-6). Площадь лесов в центре города с годами уменьшалась, а площадь прибрежных территорий, активно застроена
объектами туристической индустрии.
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Рис. 4 – Урбанизации прибрежных территорий и сокращение зеленой зоны в городе Халонг 2001 г.
Результат анализа спутниковых снимков города Халонг

Рис. 5 – Урбанизации прибрежных территорий и сокращение зеленой зоны в городе Халонг 2010 г.
Результат анализа спутниковых снимков города Халонг

Рис. 6 – Урбанизации прибрежных территорий и сокращение зеленой зоны в городе Халонг 2019 г.
Результат анализа спутниковых снимков города Халонг
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Город Нячанг является типичным городом Вьетнама, особенно с развитием курортного туризма, причем число
туристов неуклонно растет с каждым годом (рис. 4-6). Хотя в Нячанге нет морских посягательств или вырубки лесов,
как в Халонг, возникают другие проблемы с планированием. Такова ситуация с использованием земли в прибрежных
районах для строительства высотных зданий. В настоящее время в Нячанг насчитывается около 150 высотных зданий,
20 сверхвысоких зданий (более 100 м), самое высокое здание до 46 этажей (около 170 м). По словам господина Нгуен
Ван Лока, президента Ассоциации архитекторов в провинции Кханьхоа, «многие дороги имеют ширину всего 3,4 м, но
имеют более 10 высотных гостиничных зданий». Большинство высотных зданий - это отели, квартиры, офисные здания
и многофункциональные центры. И они сосредоточены в центральной прибрежной зоне города (рис.8). Это увеличивает
транспортную нагрузку, снижает качество среды обитания в центральном районе, где наивысшая ценность
туристической эксплуатации в городе (рис.7). Столкнувшись с такой ситуацией, Народный комитет города Нячанг
принял решение ограничить максимальную высоту зданий до 40 этажей. Однако это решение также вызвало много
противоречивых мнений. Некоторые архитекторы считают, что ограничение высоты здания без указания того, на каких
участках разрешено возводить высотные здания с предписанной высотой, делает высотные здания в Нячанг еще более
плотными и равномерна, и нет никаких основных моментов.

Рис. 7 – Статистика количества туристов на Нячанг в период 2010-2018 гг. [12]
Нельзя отрицать преимущества, которые дает строительство прибрежных высотных зданий, таких как быстрое
создание нового и современного архитектурного облика, которого у города не было раньше, а также обеспечивая
значительные поступления в бюджет. Поэтому можно сказать, что строительство многоэтажек на побережье незаменимый вид деятельности прибрежных туристических городов. Тем не менее, необходимо провести формальное
планирование, завершить систему отдельных правил для высотных зданий в прибрежных районах, обеспечить
адекватную общественную территорию, зеленые насаждения и оптимизировать ландшафт, прибрежное пространство,
к устойчивому развитию туристических городов.

Рис. 8 – Проблемы при строительстве плотных многоэтажек в прибрежных районах (рисунок автора)
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Рис. 9 – Зона концентрации высотных зданий в центре Нячанг
Анализ планировки жемчужного острова Фукуок, где в последние годы произошел резкий рост туризма (рис. 10),
также показал много проблем. В частности, ситуация в прибрежной зоне нарушается не высотными зданиями, такими
как в Нячанг, а жилыми районами. Это происходит из-за спонтанного развития без генерального плана с первых дней
формирования города.

Рис. 10 – Статистика количества туристов на Фукуок в период 2015-2019 гг.
Данные собраны из Статистического управления Кьензянга [13]
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Рис. 11 – Побережье покусился в Фукуок, Вьетнам
Прекрасные пляжи центральной части Фукуока окружены бесчисленными домами, а на центральной окраине
прибрежная зона делится на небольшие кусочки, которые распределяются между инвесторами для строительства
курортов. В результате, в центральной зоне туристы сталкиваются со многими препятствиями при прогулках по пляжу
под любопытными взглядами коренных жителей и, наоборот, на центральной окраине, где курорты сосредоточенны на
всей территории пляжа, предотвратить доступ местных жителей к своим пляжам (рис. 11). Эта ситуация приводит к
конфликтам между людьми и туристами и местными властями.
Заключение
Развитие курортного туризма в прибрежных городах Вьетнама становится устойчивой тенденцией настоящего
времени. Однако неконтролируемое развитие вызывает проблемы, приводит к дисбалансу прибрежного пространства.
На основе результатов анализа были сделаны следующие выводы:
1. Прибрежные туристические города Вьетнама сталкиваются с проблемами градостроительства в процессе своего
развития, в том числе:
+ Изменение структуры землепользования: уменьшение доли зеленых насаждений, увеличение застроенных
территорий;
+ Прибрежная территория занята плотной застройкой многоэтажными гостиницами, вызывающих дисбаланс в
жилом пространстве города.
2. Для решения этих противоречий необходимо решить следующие задачи:
+ Определить основные факторы градостроительного планирования, влияющие на развитие туризма города, в том
числе природный каркас, историко-культурный каркас, транспортный каркас, инженерная инфраструктура и наличие
производства.
+ Определить особенности формирования планировочной структуры современного курортного города.
+ Разработать модель градостроительного планирования территории курортного города с целью создания
сбалансированной городской среды для местного населения и туристов
+ Выявить критические факторы модели, влияющие на планировочную структуру города.
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Аннотация
В статье проведена оценка информационной безопасности (ИБ) на предприятии ООО «Образцовая типография»,
которая необходима для минимизации ущерба риска направления целостности, конфиденциальности и доступности
информации в организации. Рассмотрена классификация угроз информационной безопасности ООО «Образцовая
типография» и предложены мероприятия по их устранению, а также использование программно-аппаратных и
инженерно-технических средств для защиты информации. Описана экономическая эффективность внедрения средств
защиты информации и рассчитана стоимость использования средств защиты информации в ООО «Образцовая
типография», которая позволит целесообразно сэкономить организации и тем самым предприятие получит
дополнительную выгоду.
Ключевые слова: информационная безопасность, угрозы информационной безопасности, средства защиты
информации, уязвимости, комплексная система защиты информации, экономическая эффективность.
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Abstract
The paper assesses information security (IS) at Exemplary Printing House, required to minimize the damage from the risk
of directing the integrity, confidentiality, and availability of information in the organization. The author considers the
classification of threats to information security of LLC Exemplary Printing House and proposes measures to eliminate them, as
well as the software and hardware and engineering tools to protect information. The economic efficiency of the implementation
of information security means is described, and the cost of using information security means at Exemplary Printing House LLC
is calculated. It allows us to save the recourses of the organization, and thereby to receive additional benefits for the organization.
Keywords: information security, information security threats, information security tools, vulnerabilities, integrated
information security system, economic efficiency.
Введение
В связи со стремительным развитием информационных технологий, большое количество организаций занимается
обработкой информации ограниченного доступа в рамках своей информационной системы.
В результате высокой конкурентности, возрастет интерес сторонних компаний к информации ограниченного
доступа своих конкурентов. Несанкционированный доступ, служит одним из методов для получения сторонними
организациями информации ограниченного доступа. Несанкционированный доступ представляет собой
противоправное действие, в результате которого злоумышленник получает доступ к защищаемой информации для
сторонних лиц.
Теоретической и методологической базой исследования послужили труды авторов, рассмотревшие основу
информационной безопасности, какие угрозы влияют на информацию и как ее защитить, таких как: Е.В. Вострецова,
С.И. Макаренко, В.Н. Ясенев.
В работах вышеперечисленных авторов, необходимо, учесть недостаточную изученность экономической
эффективности применения средств защиты информации. Отсутствие конкретного расчета стоимости на установку СЗИ
на предприятии обусловили актуальность выбранной темы, что позволило сформулировать цель и задачи работы.
Целью исследования является оценка угроз информационной безопасности и значимость экономической
эффективности средств защиты информации
В соответствии с поставленной целью в статье определены следующие задачи:
1. Рассмотреть классификацию угроз информационной безопасности в ООО «Образцовая типография» и
предложить меры по их устранению;
2. Описать основные средства защиты информации в ООО «Образцовая типография»;
3. Провести расчет экономической эффективности внедрения средств защиты в ООО «Образцовая типография».
Угроза информационной безопасности (ИБ) – это совокупность условий и факторов, создающих опасность
нарушения информационной безопасности в организации [1].
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Классификация угроз в ООО «Образцовая типография»
Для оценки ИБ на предприятии ООО «Образцовая типография» мы рассмотрели следующую классификацию угроз,
а именно:
1. Угрозы, связанные с нарушением свойства информации
1.1. Разглашение, копирование, хищение информации ограниченного доступа
1.2. Уничтожение, модификация, блокировка носителей информации, АРМ сотрудников, серверного оборудования
Данный тип угрозы реализуется посредством акустического, оптического и материального каналов утечки
информации.
Для устранения данного типа угроз нами было предложено следующее:
1. необходимо установить средство контроля и управления доступом. Данное средство позволит организовать
пропускной режим, благодаря которому ограничим доступ сотрудникам, не имеющим доступ к защищаемой
информации.
2. необходимо через определённый промежуток времени проводить мероприятия по повышению информационной
грамотности.
3. Составлении инструкции по работе с АРМ и серверным оборудованием.
4. Нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую тайну, грифа с указанием
обладателя такой информации.
5. произвести опломбировку системных блоков АРМ сотрудников и сервера,
2. Угрозы, связанные с несанкционированным доступом (НСД)
2.1. Несанкционированный доступ к автоматизированному рабочему месту (АРМ) сотрудников;
Данный тип угрозы характеризуется: отсутствием регламента доступа к АРМ, отсутствием видеонаблюдения,
отсутствием средств защиты от НСД.
Для устранения данного типа угроз нами было предложено следующее:
1. Внедрить на объект видеонаблюдение, которое будет предназначено для контроля сотрудников, имеющих доступ
к информации ограниченного доступа, а также для выявления несанкционированного проникновения в помещение с
конфиденциальной информацией.
2. Необходимо установить специальное программно-аппаратное средство защиты информации. Для этого
необходимо сравнить сертифицированные СЗИ от НСД. Сравнение средств защиты представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение средств защиты от НСД
Критерии
сравнения
Класс защищенности
Уровень контроля
НДВ
Класс
автоматизированных
систем
Совместимость с
Windows10
Professional
Наличие сертификата
ФСТЭК (дата
окончания)

Стоимость(руб.)

Secret Net 7

Dallas Lock8.0–K

Страж NТ 4.0

СЗИ Аура1.2.4

5-й класс
защищенности СВТ
от НСД
4-й уровень
контроля
отсутствия НДВ
АС до класса 1Б
включительно
(защита гостайны с
грифом
«совершенно
секретно»)

5-й класс
защищенности СВТ
от НСД
4-й уровень
контроля
отсутствия НДВ

3-й класс
защищенности СВТ
от НСД
2-й уровень
контроля
отсутствия НДВ

5-й класс
защищенности СВТ
от НСД
4-й уровень
контроля
отсутствия НДВ

АС до класса 1Б
включительно

АС до класса 1Б
включительно

Класс 1Г, 1Д

Совместимо

Совместимо

Совместимо

Совместимо

Действителен до:
07.09.2021

Действителен до:
16.08.2024

Действителен до:
20.04.2024

Действителен до:
26.12.2020

Совокупная
стоимость
бессрочных
лицензий (15
клиентов без
модуля
централизованного
управления):
118 775 руб.
(Модули Защита от
НСД + Контроль
устройств, Базовая
техподдержка,
Установочный
комплект СЗИ)

Совокупная
стоимость
бессрочных
лицензий (15
клиентов без
модуля
централизованного
управления):
103500 руб.

Совокупная
стоимость
бессрочных
лицензий (15
клиентов без
модуля
централизованного
управления):
103500 руб.

Совокупная
стоимость
бессрочных
лицензий (15
клиентов без
модуля
централизованного
управления):
91800 руб.
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Таким образом, на основании данного анализа СЗИ от НСД было выбрано СЗИ "Аура 1.2.4". Данный выбор был
связан с низкой стоимостью продукта и удовлетворением функциональными возможностями продукта. СЗИ "Аура
1.2.4" позволяет обеспечить идентификацию и аутентификацию автоматизированных рабочих мест сотрудников, а
также разграничить доступ к устройствам и защищаемой информации, путем применения политики доступа.
2.2. Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи
У данного вида угрозы выявлены следующие уязвимости (проблемы):
1.анализ сетевого трафика;
2.сканирование сети;
3. выявление паролей;
4. отказ в обслуживании.
Для устранения данного типа угроз нами было предложено следующее:
1. Первые две проблемы, связанные с анализом сетевого трафика и сканированием сети имеют малую вероятность
реализации. Это связано с тем, что в организации ООО «Образцовая типография» установлен антивирус, включающий
в себя защиту от данных уязвимостей.
2. Проблему, связанную с выявлением паролей можно устранить путем реализации одноразовых паролей. Данный
способ является эффективным от подсматривания паролей другими сотрудниками.
3. Четвёртая уязвимость может быть ликвидирована путём грамотной настройки управлением доступа. Уязвимость
типа отказа в обслуживании могут сделать сеть организации недоступной. Таким образом, во избежание этого
необходимо настроить виртуальную внутреннюю сеть, позволяющей ликвидировать выявленную уязвимость.
Основные средства защиты информации в ООО «Образцовая типография»
Рассмотрев классификацию угроз, необходимо при защиты информации приобрести и внедрить следующие
программно–аппаратные и инженерно–технические средства, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Средства защиты информации
Наименование СЗИ
Предприятие – поставщик
СЗИ от НСД«Аура 1.2.4»
ООО «Сети-Телеком»
Комплект видеонаблюдения «ЭкоЛайн Dome-204», включающий в
себя:
1. 4 внутренние AHD видеокамеры 2 Мп(Berger BVD-2036R-MF);
2.Видеорегистратор CTV-HD924A Lite;
3.Блок питания 3 А;
ООО «Системы видеонаблюдения»
4.Кабель КВК-П-2 2х0,5;
5.Коннекторы BNC под винт;
6.Коннектор питания с клеммной колодкой "мама";
7.Коннектор с клеммной колодкой "папа"
Средство контроля управления доступом включающее в себя:
1.Считыватель Matrix-II;
2.Автономный контроллер Z-5R;
ООО «Секьюрити Эксперт»
3.Кнопка выхода Optimus;
4.Электромагнитный замок Optimus EM-180.
В результате обследования системы защиты ООО «Образцовая типография» были выявлены уязвимости, которые
подлежат устранению.
Данные проблемы, возможно, устранить с помощью создания комплексной системы защиты информации.
Экономическая эффективность средств защиты информации для ООО «Образцовая типография»
Для этого необходимо произвести расчёт экономической эффективности системы, который ответит на вопрос о
целесообразности реализации мер по созданию комплексной системы защиты информации. Стоимость программных и
технических средств, представлена в таблице 3. Стоимость услуг по обеспечению защиты представлена в таблице 4.
Таблица 3 – Стоимость программных и технических средств
Цена за шт.
Наименование
Количество
(руб.)
СЗИ НСД «Аура 1.2.4»
3
6120
Комплект видеонаблюдения «ЭкоЛайн Dome-204»
1
13880
Считыватель карт Matrix-II
1
1024
Карта Optimus EM-marine
5
29
Кнопка выхода Optimus
1
666
Автономный контроллер Z –5R
1
670
Электромагнитный замок Optimus EM –180
1
2306
Итого
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Сумма
(руб.)
18360
13880
1024
145
666
670
2306
37051
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Таблица 4 – Стоимость услуг по обеспечению защиты
Наименование
Разработка и описание бизнес-процессов компании с точки зрения ИБ
Разработка организационно-распорядительной документации
Установка и настройка средства защиты от НСД «Аура 1.2.4»
Установка и настройка комплекта видеонаблюдения «ЭкоЛайн Dome-204»
Установка средства контроля управления доступом
Обучение пользователей
Итого

Стоимость
10600
4900
8500
7800
5000
2900
39700

По результатам расчета стоимости создания СЗИ в ООО “Образцовая типография”, и ее обслуживания была
произведена оценка эффективности. По данным оценки суммарные затраты на реализацию проекта составляют 76751
рублей. С точки зрения экономической целесообразности позволит сэкономить организации, ликвидировать угрозы и
тем самым предприятие получит дополнительную выгоду.
Заключение
В ходе работы были рассмотрены классификация угроз информационной безопасности, которая оказалась
необходимой для минимизации ущерба риска направления целостности, конфиденциальности и доступности
информации в организации.
Предложены основные средства защиты информации в ООО «Образцовая типография», которые необходимы для
защиты их информации. Проведен расчет экономической эффективности внедрения средств защиты в ООО
«Образцовая типография». экономической целесообразности позволит сэкономить организации, ликвидировать угрозы
и тем самым предприятие получит дополнительную выгоду.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с возникновением эортологии (наука о праздниках). Рассматривается
понятие «праздник», выявляются основные его признаки и функции.
Предлагается авторская классификация праздников в зависимости от формы празднования: праздничные шествия,
народные гулянья и массовые зрелища. К каждой форме подбирается определённая атрибутика и праздничные
конструкции, необходимые для установки в праздничный период. Предлагается праздничные элементы городской
среды разделить на две группы: полифункционального использования и целевого использования.
Рассматриваются два типа городских пространств: линейные и площадные. Представлены универсальные 3Dсхемы праздничного оформления городских пространств, которые позволяют получить принципиальные модели
предметно-пространственной организации праздничных мероприятий с учетом их проведения на пространствах
разного типа.
Ключевые слова: городская среда, праздничное пространство, праздник в городе, городское общественное
пространство, формирование городских общественных пространств.
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Abstract
The paper considers the issues related to the emergence of eortology (the science of holidays). The author considers the
concept of a "holiday," and identifies its main features and functions.
Besides, the author proposes the classification of holidays depending on the celebration form: festive processions, folk
festivals and mass shows. Certain attributes and festive decorations are selected for each form; they must be installed during the
festive period. It is proposed to divide the festive elements of the urban environment into two groups: multifunctional use and
targeted use.
Two types of urban spaces are considered in this work: linear and areal. Universal 3D schemes for the festive decoration of
urban spaces are presented in the paper. They allow obtaining basic models of the subject-spatial organization of festive events,
taking into account their holding in spaces of different types.
Keywords: urban environment, festive space, a celebration in the city, urban public space, a formation of urban public
spaces.
Введение
В современном мире праздникам отводится очень значительная и важная роль, что говорит об актуальности
проблемы праздников. В связи с улучшением условий работы и быта, у человека появилось больше свободного времени,
что ставит перед обществом задачу его рационального использования.
Наука, которая связана с исследованиями в области праздничной проблематики, называется эортология. Впервые
этот термин был введён И. Снегирёвым в 1837 году.
В словаре В.И. Даля даётся следующая трактовка: «Праздник – день, посвящённый отдыху, не деловой, не
работный, противоположное – будень, день, празднуемый по уставу церкви или же по случаю, относящемуся до
местности, до лица» [1].
А.И. Мазаев утверждает, что «слово праздник означает определённый период времени (час, день или дни), когда не
занимаются делами. Оно характеризует такое свободное время, когда где-то отмечают, к примеру, определённое
событие, которое необходимо выделить из потока других событий. Последнее достигается в праздничном обряде или
ритуале, т.е. в определённом символическом действии, которое художественно-выразительно обставлено, а к тому же
всегда сопряжено с чем-то необычайно радостным или торжественным» [2]. Сам термин «праздник» и его перевод на
другие языки относятся к словарному фонду повседневной речи и зачастую употребляются. Например, К. Жигульский
рассматривает слово «праздник» во французском языке – «fete», которое относится к тысяче наиболее часто
употребляемых слов во французском языке. Также в испанском языке, крайне часто употребляют слово «fiesta» [3].
Типы и виды праздников существуют разные, но все они в той или иной степени характеризуются общими чертами и
признаками: отсутствием трудовой деятельности, которая осуществляется в будние дни, свободным временем, весельем,
отдыхом, радостью, песнями, танцами, желанием принимать участие в праздничных мероприятиях. Праздник сближает
людей, появляется чувство коллективности, на празднике люди в большей степени ощущают своё единство.
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Каждый исследователь, которой в той или иной степени занимался проблемой праздника, касался проблемы функций
праздников. Например, работы Д.М. Гренкина, Я.П. Белоусова, Л.С. Литвиновой – все эти исследователи предлагали своё
понимание функций праздников. Из их трудов можно выделить основные функции, такие как: коммуникативную,
идеологическую или воспитательную, компенсаторную, рекреативную, игровую, интегративную, консервативную,
эстетическую [4, С. 43-48].
В современном мире праздникам отводится очень значительная и важная роль, что говорит об актуальности проблемы
праздников. В связи с улучшением условий работы и быта, у человека появилось больше свободного времени, что ставит
перед обществом задачу его рационального использования.
Современные города являются центрами общественной активности, аккумулируют социально-экономические,
социокультурные и политические процессы, влияют на рост человеческого капитала. Эффективность этих процессов в
определенной степени зависит от качества городской среды, ее удобства для проживания, отдыха и работы.
Благоустройство города, качество предметно-пространственного наполнения городских территорий, дизайн
общественных пространств – все это является одним из ключевых условий в оценке степени комфортности современного
города [2, С. 10-11].
Дизайн городской среды, как правило, включает в себя создание стационарных объектов благоустройства и
мобильных элементов, дополняющих и «оживляющих» городские пространства. Наиболее ярко трансформация
художественного облика городской среды проявляется при проведении массовых праздничных мероприятий, крупных
городских событий.
Праздничный город – понятие довольно широкое и многогранное. Как отмечает О. Немиро в книге «Праздничный
город. Искусство оформления праздников. История и современность», понятие праздничный город «включает и внешний,
принаряженный облик города, и естественный образ среды в дневное и вечернее время, и праздничный наряд участников
торжеств, зрелищ, гуляний и шествий. Оно объединяет и разветвлённую систему ритуалов, обрядов и церемониальных
действ, разнообразных зрелищ, спортивных состязаний, игр, карнавалов, демонстраций, митингов, театрализованных
представлений». По сути, праздничную среду необходимо рассматривать в контексте синтеза праздничного оформления
с театрально-зрелищными формами [6, С. 230].
В связи с этим разработка дизайна праздничного средового пространства приобретает особую специфику. Возникает
необходимость соединения художественных приемов сценографического искусства и приемов в области дизайна
архитектурной среды, погружения специфики массового мероприятия в дизайн городского пространства, в существующие
улицы, площади и парки.
Таким образом, изучение вопросов, связанных с дизайном праздничного средового пространства является актуальной
исследовательской задачей и имеет большое значение для архитектурно-дизайнерского проектирования объектов
городской среды.
Основная часть
В проведении праздников большое значение имеет форма его проведения и особенности предметно-пространственной
организации праздничных мероприятий. В научных публикациях данная проблематика освещена недостаточно полно и,
как правило, не имеет системного анализа. Вместе с тем, из проанализированных научных публикаций можно сделать
вывод, что с древних времен все многообразие форм проведения праздников можно разделить на 3 группы.
Предлагается выделить следующие формы проведения праздников:
1. Праздничные шествия (культовые и религиозные шествия, карнавальные шествия, парадные шествия);
2. Народные гулянья (игры, забавы, обряды);
3. Массовые зрелища (концерты, уличные спектакли).
Каждая из групп характеризуется особым подходом к выражению праздничных настроений и соответственно
характером пространственной организации и используемого оборудования и атрибутики.
Предметно-пространственное наполнение и атрибутика имеют большое значение в организации праздника и в
создании праздничного настроения. При этом для каждой из форм праздника присутствуют специфические подходы к
оформлению и украшению пространства, в котором протекает праздник [3, С. 345-355].
Можно констатировать, что в праздничных мероприятиях присутствует две составляющих: 1-е – это человек,
непосредственный участник праздника со своей индивидуальной атрибутикой; 2-е – это окружающая его предметнопространственная среда со своим праздничным убранством. В зависимости от формы проведение праздника поведение
человека и его взаимодействие с окружающей средой разное. При этом разным является и дизайн праздничного
пространства.
Для праздничных шествий характерна установка вдоль улицы, на которой проходят праздничные действия, флажков
на световых опорах, украшение деревьев, установка гирлянд в витринах, консольные панели, баннеры с символикой
праздника, стяговые конструкции на опорах освещения, декоративное световое оформление с использованием гирлянд,
плакаты, транспаранты, световые панно на световых опорах.
Для народных гуляний характерна установка флаговых и ленточных конструкций, праздничных инсталляций,
игрового оборудования, организация фотозон, расположение на территории оборудования для ярмарки и зоны фудкорта,
информационных стендов, украшение деревьев гирляндами, установка новогодних ёлок и т.д.
Для массовых зрелищ характерно наличие сцены, чтобы обозначить чёткую границу между исполнителями и
зрителями. Установка технического оснащения массовых мероприятий: звуковое оборудование, светомузыка,
видеотрансляция. Для комфорта зрителей необходимо предусмотреть наличие посадочных мест.
Если рассматривать элементы городской среды с точки зрения их назначения, то можно выделить две группы:
полифункционального использования, то есть те, которые изменяются именно для оформления праздничных
мероприятий. Например, летние эстрад, рекламные конструкции, транспорт, остановочные пункты, выставочные
конструкции, зелёные насаждения, то есть в городской среде эти элементы присутствуют всегда, но могут
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видоизменяться во время праздничных мероприятий. Вторая группа – это элементы городской среды целевого
использования, те конструкции, которые имеют место быть только непосредственно во время праздничных
мероприятий. К таковым относятся, фотозоны, флаговые конструкции, тематические инсталляции, фасадные флажки,
праздничная иллюминация, ярмарочные павильоны, пневмоконструкции и т.д.
В зависимости от типа пространства, принципы оформления и организации праздничной среды различны. В ходе
данной работы рассматриваются два типа городских пространств: линейные и площадные. В свою очередь линейные
делятся на магистральные улицы (см. рисунок 1), набережные (см. рисунок 2), бульвары (см. рисунок 3) и проезжие
части с уличной застройкой (см. рисунок 4). А площадные – городские площади (см. рисунок 5) и городские скверы
(см. рисунок 6). Отсюда можно выделить два основных принципа праздничного оформления: 1. оформление линейных
объектов; 2. оформление площадных объектов. Представленные 3D-схемы праздничного оформления городских
пространств позволяют получить принципиальные модели предметно-пространственной организации праздничных
мероприятий для различного типа пространств и увидеть принципиальные различия в организации праздничного
оформления. Предлагаемые модели универсальны и могут быть применимы для оформления любых праздников и
массовых зрелищ, и событий.

Рис. 1 – Организация праздничного средового пространства в условиях магистральной улицы

Рис. 2 – Организация праздничного средового пространства в условиях набережной
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Рис. 3 – Организация праздничного средового пространства в условиях бульвара

Рис. 4 – Организация праздничного средового пространства в условиях уличной застройки
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Рис. 5 – Организация праздничного средового пространства в условиях городской площади

Рис. 6 – Организация праздничного средового пространства в условиях городского сквера
Заключение
Таким образом, каждый исследователь, занимающийся в той или иной степени проблемой праздника, трактовал его
по-своему, выделяя при этом основные функции и признаки.
Форма проведения праздника является одним из важнейших условий в определении особенностей дизайна
праздничного средового пространства. Массовые праздничные мероприятия могут включать в себя как одну форму
празднования, так и несколько. Каждая из форм празднований имеет свои отличительные черты и свой набор
необходимой праздничной атрибутики и конструкций.
Характер и объем предметно-пространственного наполнения городских пространств для различных форм
проведения праздников от части зависит от объемно-планировочных особенностей территории. Для праздничного
предметно-пространственного наполнения города, как правило, используются главные магистральные улицы города,
набережные, бульвары (линейные городские пространства) и общественные пространства городских площадей, парков,
скверов (площадные пространства).
Также, безусловно, на организацию праздничного оформления влияют такие параметры как массовость, цель
праздника, масштабность, функция и т.д.
Таким образом, праздничная среда – это многогранное явление, которое необходимо рассматривать в контексте
синтеза всех её составляющих. И в зависимости от перечисленных выше параметров определяется состав, виды и места
размещения праздничной атрибутики.
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Аннотация
Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН,
тема 1.2.14. Целью исследования является выявление особенностей регионального культового зодчества Среднего
Поволжья. В статье предпринята попытка анализа широкого круга вопросов, связанных с формированием архитектуры
православных церквей на территории среднего Поволжья в XVIII веке. Рассмотрены планировка, композиция и
особенности декора архитектуры православных церквей региона. Выявлены характерные черты стилистики барокко в
культовом зодчестве Среднего Поволжья. Приведен обширный материал натурных обследований. Основным
источником данных для написания данной статьи стало обследование территорий Средней Волги. Были
проанализированы имеющиеся материалы в центральных и местных архивах и музеях.
Ключевые слова: церкви городов, сельские церкви, раннее барокко, зрелое барокко, орнамент.
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Abstract
This research was carried out under the State Program of the Russian Federation, Development of Science and Technology
for 2013-2020 within the framework of the Plan for Basic Scientific Research of the Ministry of Construction of Russia and the
RAACS, research project 1.2.14. The goal of the study is to identify the features of the regional religious architecture in the
Middle Volga region. The work provides the results of the analysis of a wide range of issues related to the formation of the
architecture of Orthodox churches in the middle Volga region in the 18th century. The authors considered layout, composition,
and decoration features of the architecture of the Orthodox churches in the region. They revealed several features of the baroque
style in the religious buildings of the Middle Volga region. The extensive amount of materials on field surveys is presented in
this work. The primary source of data for writing this article was the survey of the territories of the Middle Volga region. The
authors also analyzed materials available in the central and local archives and museums.
Keywords: city churches, rural churches, early baroque, mature baroque, ornament.
Введение
В настоящее время культовое архитектурное наследие Среднего Поволжья вовлечено в процесс формирования
представлений самых широких слоев населения о культуре края, ее роли в отечественной и мировой культуре.
Актуальность исследования диктуется необходимостью поиска позитивных подходов в альтернативах «глобальное –
региональное», «традиционное – новаторское», учитывающего процесс интернационализации культурных влияний и
ускоренного разрушения традиций, носителем которых во многом является культовая архитектура региона. Наиболее
активно церкви Средней Волги изучались в конце XIX и начале XX века. Это, прежде всего, работы И.И. Кречетова [1]
и Н.В. Чернавского [2], [3]. Известны отдельные описания церквей монахами, например, Р.А. Будриной [4]. Сегодня
существует лишь несколько исследований, посвященных религиозному наследию Средней Волги. Наиболее
интересные работы – Н.А. Косенковой [5], В.Г. Каркаряна [6] и других предлагают материалы и данные об отдельных
архитектурных памятниках. Научная новизна исследования состоит в том, что культовое архитектурное наследие
региона рассматривается в историко-культурном единстве, выявлен, изучен и введен в научный обиход значительный
массив новых материалов.
Методы и принципы исследования
Методика исследования базируется на комплексном историко-архитектурном анализе наиболее характерных типов
сельских церквей. Методика складывается из совокупности общенаучных гуманитарных подходов, натурных
исследований, фотофиксации объектов и анализа историко-архивного материала. Научная новизна исследования
состоит в том, что культовое архитектурное наследие региона рассматривается в историко-культурном единстве,
выявлен, изучен и введен в научный обиход значительный массив новых материалов.
Теоретические результаты исследования
Городские и сельские церкви XVIII века на территории Среднего Поволжья были решены в стилистике барокко, а
в конце столетия –классицизма (часто с использованием элементов барокко). Подавляющее большинство зданий имело
планировочный тип «кораблем».
В XVII веке на территории Сызранского кремля существовала деревянная «соборная церковь во имя
Живоначального Источника» [7]. В 1717 году на ее месте в стилистике барокко был сооружен Христорождественский
собор [8, C. 11]. Основной объем храма выстроен по распространенной в то время композиционной схеме — восьмерик
на четверике, к которому с противоположных сторон примыкают алтарная часть с тремя слабо выступающими
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апсидами и большая трапезная с главным входом. Колокольня отсутствует, потому что использовались колокола
соседней надвратной церкви Спасской башни. Восьмерик завершен слегка приплюснутым куполом с граненой
луковичной главой на восьмигранной шее. В интерьере пространство разделено арочными проемами. Поперечная ось
здания подчеркнута северным и южным входами. Декор здания достаточно скромный – ордерные наличники и
декоративные пояса из ступенчатых сосулек под карнизами. Все углы здания декорированы лопатками. Центральный
четверик имеет ассиметрично расположенные проемы, что не соответствует стилистике барокко и является рудиментом
более ранних сооружений (рис. 1, 2).

Рис. 1 – Христорождественский собор в Сызрани

Рис. 2 – Христорождественский собор в Сызрани (план)
Храм Ильи Пророка был возведен во второй половине 1770-х годов на берегу реки Крымзы в Сызрани. До этого на
данном месте существовала «деревянная, от времени обветшавшая» церковь» [8, C. 88]. Основной объем Ильинской
церкви, построенной из кирпича и побеленной по обмазке представляет собой восьмерик на четверике, к которому с
одной стороны примыкает алтарная часть с тремя апсидами, а с противоположной – трапезная [9]. Первоначально по
обеим сторонам от трапезной были пристроены два придела, и ярусная колокольня. Стены основных объемов прорезаны
высокими арочными окнами, которые в четверике имеют обрамления из парных полуколонн с четырьмя перехватами
на стволах и пирамидками над капителями, и трехлопастных сандриков. Углы четверика подчеркнуты пучками из трех
полуколонн (две большего диаметра и одна тонкая) с перехватами у основания и на высоте одной трети ствола. По
верхней части стен основных объемов проходил профилированный карниз. Восьмерик, углы которого фиксированы
тонкими полуколоннами, прорезан арочными окнами и завершен слегка приплюснутой кровлей с небольшой
луковичной главкой на шее (рис. 3, 4).
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Рис. 3 – Церковь Ильи Пророка в Сызрани

Рис. 4 – Церковь Ильи Пророка в Сызрани
Церковь Николая Чудотворца в селе Осиновка была построена в 1714 году графом Меньщиковым. По легенде,
церковь стоит на фундаменте булгарского здания, построенного в тринадцатом веке. В описании 1900 года сказано:
«Храм каменный, теплый, построен прихожанами в 1714 г. Престолов в нем два: главный во имя Святителя и
Чудотворца Николая и в придел во имя святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна» [10, C. 169]. В
настоящее время церковь заброшена, очень сильно разрушена, сломана колокольня и своды трапезной. В интерьере
Фрески практически не сохранились. Это характерный для Самарской области пример сельского храма в стилистике
барокко. Церковь типа восьмерик на четверике с большой полукруглой апсидой и трапезной с северным Предтеченским
приделом. Перекрыт был небольшим утраченным куполом. Барочная стилистика явно читается в ярусности композиции
центрального объема сохранившихся элементах декора. Например, на остатках карниза и наличниках окон с фигурными
колонками (рис. 5).
Церковь Николая Чудотворца в селе Страхово была построена в стилистике барокко из кирпича на средства
помещицы Анны Ивановны Страховой. В 1856 году Г.С. Аксакову было разрешено сделать внутри церкви перестройку,
появился Архангельский придел [11]. Церковь одноглавая с колокольней. По оси развиваются входной придел с
колокольней, трапезная, основной четверик и алтарь. Четверик более широкий, чем остальные части церкви. Три входа:
с запада, севера и юга. Фасад был украшен лопатками и развитыми фигурными наличниками с сандриками (рис. 6).
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Троицкое в стилистике барокко была сооружена в 1720 и
достроена в 1736 годах [12]. Церковь кирпичная. Это бесстолпный двусветный четверик с одной апсидой, завершенный
пятиглавием, с трапезной с северным Сергиевским приделом и трехъярусной колокольней, завершавшейся
четырехгранным шатром. Декоративное решение типично для барокко. Завершение украшено поясом кокошников под
карнизом, окна имеют перспективные наличники с фигурным завершением (рис. 6).
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Рис. 5 – Сельская церковь Николая Чудотворца в селе Осиновка

Рис. 6 – Сельская церковь Николая Чудотворца в селе Страхово

Рис. 7 – Сельская церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Троицкое
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Заключение
Таким образом, особенности архитектурного решения храмов региона состояли: в ярко выраженной цокольной части
зданий, которая трактовалась как мощное основание; кубовидном основном объеме; малом количестве небольших по
размеру оконных поемов, сосредоточенных в верхней части здания; либо очень мощном завершении центральной части
церкви с полноценной ротондой-барабаном относительно плоским куполом и маленькой главкой на высокой шее на
нем, либо небольшое, в сравнении с основным объемом здания, завершение покрытия (часто главка). Характерно
большое количество граненых куполов.
В стилистическом отношении культовая архитектура XVIII века была довольно однородна. В регионе сохранилось
значительное количество храмов в стилистике барокко. Характерно присутствие в некоторых памятниках архаичных
элементов архитектуры предшествующего века. В памятниках раннего барокко были объединены черты архитектуры
XVII века и нового стиля, в результате чего, в общественном сознании раннее барокко оказалось, как бы освященным
древней традицией, «разрешенным» к использованию.
В области объемного решения наиболее интересными представляются бесстолпные, центричные церкви, часто с
очень большим подкупольным барабаном, который по сути является ротондой. Для многих храмов периода барокко
характерна ярусность силуэта центральной части. Хотя преобладающим планировочным типом церкви является «корабль»,
основным четвериком и алтарем, встречаются перестройки центральной части таких церквей в крестообразный план за счет
дополнительных приделов.
Не указан.
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Аннотация
В статье представлена методика определения остаточных количеств фосфина для контроля безопасности
плодоовощной продукции и зеленной массы растений после их фумигации с целью обеззараживания. Этапы процедуры
включают обработку образца разбавленной серной кислотой, улавливание выделившегося фосфина азотной кислотой
и последующее спектрометрическое определение по общему фосфору с применением молибдата аммония и
аскорбиновой кислоты в качестве восстановителя. Адаптированный метод определения фосфина в исследованных
объектах может быть использован для контроля его остаточных количеств как в плодоовощной продукции и зеленой
массе растений, так и при обработке цветочных культур в борьбе с трипсом, который является карантинным объектом
для Российской Федерации.
Ключевые слова: плодовоовощная продукция, фумигация, остаточные количества фосфористого водорода.
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Abstract
The article presents the method for determining residual amounts of phosphine to control the safety of fruit and vegetable
products and green mass of plants after their fumigation for the purpose of disinfection. The procedure includes processing the
sample with dilute sulfuric acid, trapping the released phosphine with nitric acid, and subsequent spectrometric determination of
total phosphorus with the help of ammonium molybdate and ascorbic acid as a reducing agent. The adapted method for the
determination of phosphine in the objects under study can be used to control its residual amounts both in fruits and vegetables
and green mass of plants, and in the treatment of flower crops in the fight against thrips, which is a quarantine object for the
Russian Federation.
Keywords: fruit and vegetable products, fumigation, residual amounts of phosphorous hydrogen.
Введение
Последние годы ведется активный поиск альтернативы универсальному фумиганту бромистому метилу, так как
последний согласно Монреальскому протоколу является озоноразрушающим веществом [1].
Одним из таких веществ является фосфористый водород (фосфин). Фосфористый водород впервые был применен
в практике фумигации в 1934 году. Его использование ограничивала высокая пожароопасность, пока в 1953 году в
Германии не разработали препаративную форму в виде таблеток. Для ее создания пытались использовать соединения
фосфора с цинком и фосфора с кальцием. Однако международное признание получил вначале фосфид алюминия, из
которого под воздействием влаги воздуха или продукции выделяется газообразный фосфин. Позднее, с середины 70-х
годов прошлого столетия, стали применять фосфид магния, из него газ выделялся быстрее, а, следовательно,
уменьшалось время экспозиции [2]. На территории нашей страны также зарегистрированы препараты на основе
фосфидов металлов, действующим веществом которых является фосфин. В частности, разрешены к применению 14
препаратов на основе фосфида алюминия с содержанием действующего вещества 560-570 г/кг и 5 препаратов на основе
фосфида магния с содержанием действующего вещества 660 г/кг [3]. Данные препараты разрешено использовать для
фумигации следующей продукции: арахиса, зерна хлебных злаков, зернопродуктов, сухих овощей и фруктов, орехов,
сахара, специй, чая, сои (бобы) против сельскохозяйственных вредителей. Содержание остаточных количеств фосфина
в вышеуказанной продукции регламентируется гигиеническими нормативами содержания остаточных количеств в
сельскохозяйственной продукции и объектах окружающей среды. Установлены следующие максимально допустимые
уровни (МДУ): в арахисе 0,01 мг/кг; в зерне хлебных злаков 0,1 мг/кг; в зернопродуктах, в какао-бобах, в овощах и
фруктах сухих, орехах, сахаре, специях, чае - 0,01 мг/кг. Временный максимально допустимый уровень (ВМДУ) в сое
(бобы) – 0,05 мг/кг [4].
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В последние годы интерес к фосфину как фумиганту плодоовощной продукции значительно возрос во всем мире.
В нашей стране экспериментальные работы с фосфином проводились специалистами Всесоюзного научноисследовательского института карантина растений (ВНИИКР), в частности, по использованию препарата Магтоксинплейс для обеззараживания от восточной плодожорки, американской белой бабочки, картофельной моли яблок,
персиков, баклажанов, перца сладкого и помидоров в фумигационной камере с нормой расхода фосфина 3,4 г/м 3,
экспозиции 5 суток при температуре воздуха 8 °С. Биоиндикаторами служили жуки амбарного долгоносика и малого
мучного хрущака, кроме того в камеру были заложены яблоки с наличием гусениц восточной плодожорки. Получены
удовлетворительные результаты. Фумигация даже при низких температурах (8 °С) и значительной концентрации
фосфина (3,5 г/м3) не ведет к фитотоксическому воздействию на фрукты и овощи и не снижает их пищевой ценности
[2]. Фосфин оказался также эффективным при его использовании на ягодах (смородина, черника), а также на зеленной
массе растений, в частности, при обработке свежих срезанных цветов при борьбе с трипсом, который является
карантинным объектом для Российской Федерации. Для практического применения фосфина в качестве фумиганта
плодоовощной продукции и зеленной массы растений в соответствии с российским законодательством необходимо
наличие утвержденных гигиенических нормативов содержания его остаточных количеств в обрабатываемых объектах,
а также разработанных и метрологически аттестованных аналитических методов контроля [5], [6].
В настоящий момент методы определения остаточных количеств фосфина в свежей плодоовощной продукции и в
зеленой массе растений отсутствуют, что делает невозможным обеспечение контроля за безопасностью обработанной
фосфином продукции.
Методы и принципы исследования
С целью обеспечения контроля процессов фумугации в части определения содержанием остаточных количеств
фосфина при обеззараживании плодоовощной продукции и зеленной массы растений в Институте гигиены,
токсикологии пестицидов и химической безопасности ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» была проведена адаптация
существующих аналитических методов измерений в различных средах [7], [8], [10], [11].
Сущность методики заключается в разложении фосфида металлов (алюминия, магния) разбавленной серной
кислотой, улавливании выделившегося фосфина азотной кислотой и последующем спектрометрическом определении
по общему фосфору, в качестве восстановителя использовался раствор аскорбиновой кислоты. Исследования
проводились на спектрофотометре УФ-1100 со спектральным диапазоном от 200 до 1050 нм, с диапазоном показаний
оптической плотности от -0,3 до 3,0. Для приготовления градуировочных растворов и подготовки проб для анализа
были использованы следующие реактивы: калий фосфорнокислый однозамещенный, химически чистый; калий
марганцовокислый, чистый для анализа; аммоний молибденовокислый, химически чистый; концентрированная серная
кислота плотностью 1,84 г/см3; кислота азотная плотностью 1,34 – 1,37 г/см3; аскорбиновая кислота, чистая для анализа;
вода дистиллированная. Для улавливания фосфина использовалась конструкция из лабораторного стекла, состоящая из
колбы с широким горлом на 1000 см3, закрытая пробкой с двумя отводными коленами. Длинное отводное колено
погружалось в образец почти до дна колбы. Короткое отводное колено соединялось встык с поглотительной склянкой
Дрекселя вместимостью 200 см3, содержащей 50 см3 концентрированной азотной кислоты. При помощи аспиратора в
течение двух часов через образец продувался воздух со скоростью 1 дм3/мин (см. рисунок 1).

Рис. 1 – Схема для улавливания фосфина:
1 – колба с образцом; 2 – склянка Дрекселя
Через два часа Дрексель отсоединялся и упаривалась азотная кислота досуха. К сухому остатку вновь добавлялось
2,5 см3 азотной кислоты и 0,1 см3 окислительной смеси, представляющей собой раствор растертого в порошок
марганцовокислого калия в серной кислоте плотностью 1,84 г/см3. Смесь растворов нагревалась до полного удаления
паров азотной кислоты. После охлаждения добавлялась дистиллированная вода и 7 см3 переносились в
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колориметрические пробирки. Содержание фосфористого водорода в анализируемом объеме определялось по
предварительно построенному калибровочному графику. Для построения калибровочного графика готовилась шкала
стандартов – 11 калибровочных точек. Для этой цели в пробирки с калибровочными растворами, пробами и
контрольными растворами прибавлялось по 0,1 см 3 0,02 М раствора молибдата аммония. Спустя 10 мин добавлялось
0,1 см3 1 %-ного раствора аскорбиновой кислоты. Через 40-60 мин измерялась оптическую плотность калибровочных
растворов на спектрофотометре при длине волны 580 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора
сравнения бидистиллированную воду. График зависимости оптической плотности (D) либо коэффициента пропускания
(τ, Т%) строилась в виде обратной логарифмической зависимости от концентрации фосфора. Калибровочная кривая
представлена на рисунке 2.

Рис. 2 – Градуировочная характеристика, выражающая зависимость коэффициента пропускания (τ, Т%)
в виде обратной логарифмической зависимости от концентрации фосфора в растворе
Оптическая плотность исследуемой пробы измерялась при использовании в качестве раствора сравнения пробы,
полученной при выпаривании чистой азотной кислоты. Концентрация фосфора в пробе оценивалась по калибровочному
графику.
Содержание фосфина в пробе вычислялось по формуле:
Х = (1,097 x A)*К/P

(1)

где:
Х - содержание фосфина в пробе, мг/кг;
A - количество фосфора, найденное по графику, мкг;
Р - масса пробы, г;
1,097 - коэффициент пересчета найденного по графику количества фосфора на фосфин;
К – коэффициент, учитывающий разведение пробы контрольным раствором.
Для обоснования условий анализа выполнены экспериментальные исследования по оценке полноты определения
фосфина с учетом всех этапов процедуры пробоподготовки. Ввиду невозможности создания модельных образцов
плодоовощной продукции и зеленой массы растений с внесением фиксированных количеств фосфористого водорода
стадия выдувания фосфина реализована на препаративной форме, содержащей 560 г/кг фосфида алюминия. Полученное
содержание фосфора составило (52,6 ± 2,6) %, что составляет в пересчете на фосфид алюминия (98,5 ± 4,9) % от
количества, заявленного производителем. Данный эксперимент позволяет принять, что процесс улавливания фосфина
протекает количественно с полным поглощением фосфористого водорода азотной кислотой.
Для создания модельных образцов в поглотительные склянки, содержащие 50 см3 концентрированной азотной
кислоты, вносился калибровочный исходный раствор с концентрацией фосфора 1 мкг/см3, в количестве 0,5; 1,5; 3,0 и 5
мкг (фосфора). Далее выполнялась процедура пробоподготовки.
Основные результаты
Получена градуировочная характеристика, выражающая линейную (с угловым коэффициентом) зависимость
значений коэффициента пропускания (Т%) в виде обратной логарифмической зависимости от содержания фосфора, в
диапазоне 0,5 – 5,0 мкг в пробе, среднеквадратичное отклонение по всему диапазону не превышает 3,8 %, коэффициент
корреляции – 0,9955 (см. рисунок 2).
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Установленный диапазон полноты определения фосфина составляет: плодоовощная продукция – (98 ÷ 99,6) %
(среднее квадратичное отклонение 3,92 %); зеленная масса растений – (94,4 ÷ 99,6) % (среднее квадратичное отклонение
4,37 %). Диапазон измеряемых концентраций (0,003 ÷ 0,3) мг/кг.
Для обеспечения точности, правильности и прецизионности результатов анализа в процессе измерений проведена
оценка погрешности полученных данных методами вариационной статистики, корреляционно-регрессионного анализа
по прикладным программам с помощью Microsoft Excel. Показатель повторяемости результатов анализа в виде среднего
квадратичного (стандартного) отклонения повторяемости (r) составил для плодоовощной продукции 3,1 %, для
зеленной массы растений 3,3 %. Показатель воспроизводимости в виде среднего квадратичного (стандартного)
отклонения воспроизводимости (R) для плодоовощной продукции и зеленной массы растений составил 4,3 % и 4,6 %,
соответственно.
Погрешность измерения концентраций и ее составляющие, определялись на основе процедур контроля
погрешности в соответствии с нормативными документами ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-2002 «Точность (правильность и
прецизионность) методов и результатов измерений» [12], а также РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности,
правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки» [13].
Оцененные показатели точности определения остаточных количеств фосфина в плодовоовощной продукции и
зеленой массе растений, выполняемых в соответствии с методикой измерений, составили ± 14 % и ± 17 %,
соответственно. Так как данные установлены расчетно-экспериментальным способом в условиях ограниченной
исходной информации, в соответствии с рекомендациями Документа ЕС No. SANTE/12682/2019 «Method Validation &
Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food & Feed» (Метод валидации и процедуры контроля
качества при анализе остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах и кормах) [14], показатель точности
определения остаточных количеств фосфина в плодовоовощной продукции и зеленой массе растений, выполняемых по
МИ, установлен на уровне ± 50 %.
Заключение
Спектрофотометрический метод определения фосфина в исследованных объектах может использоваться для
контроля его остаточных количеств в плодоовощной продукции и зеленой массе растений в диапазоне концентраций
0,003 ÷ 0,3 мг/кг. Разработанная методика апробирована на образцах яблок, персиков, баклажанов, перца сладкого,
помидоров, на ягодах (смородина, черника), на зеленной массе растений и свежих срезанных цветах, обработанных
специалистами ВНИИКР в фумигационных камерах фосфином. В исследованных образцах продукции остаточных
количеств фосфина не выявлено (ниже предела количественного определения), то есть менее 0,003 мг/кг. Полученные
результаты исследований свидетельствуют о безопасности продукции, подвергнутой фумигации фосфином.
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Аннотация
В статье рассмотрены закономерности получения сложных эфиров крахмала с жирными кислотами растительных
масел выделенных из отходов маслоэкстракционного производства – соапстоков. В ходе работы изучена кинетика
ацилирования крахмала жирными кислотами в присутствии тионилхлорида и рассмотрены кинетические
закономерности процесса ацилирования крахмала жирными кислотами, протекающие в топохимическом процессе, с
применением уравнения Ерофеева-Колмогорова. На основании полученных значений констант скорости определены
энергетические параметры с применением уравнения Эйринга и Аррениуса. Приведены параметры переходного
комплекса, образующегося при ацилировании крахмала жирными кислотами. Образование сложных эфиров крахмала
подтверждено методом ИК-спектроскопии.
Ключевые слова: ацилирование, крахмал, жирные кислоты.
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Abstract
The paper discusses the regularities of obtaining starch esters with fatty acids of vegetable oils disengaged from oil extraction
waste – soap stocks. The kinetics of starch acylation with fatty acids in the presence of thionyl chloride was studied in this work.
The author considered kinetic regularities of the process of starch acylation with fatty acids occurring in the topochemical process
with the Erofeev-Kolmogorov equation. The energy parameters were determined using the Eyring and Arrhenius equations based
on the obtained values of the rate constants. The parameters of the transition complex formed during the acylation of starch with
fatty acids are given as well. The formation of starch esters was confirmed by IR spectroscopy.
Keywords: acylation, starch, fatty acids.
Идея создания биоразлагаемых материалов находится в центре внимания ученых всего мира уже более 30 лет,
однако наиболее интенсивные исследования в этой области начали проводиться в последнее десятилетие. Это связано
с огромным производством полимерных материалов во всем мире, и при использовании этих материалов образуются
миллионы тонн отходов, которые начинают оказывать отрицательное влияние на окружающую среду. Под
биоразлагаемостью полимеров мы понимаем способность материала разрушаться в естественных условиях на
составные, безвредные для окружающей среды вещества под действием микроорганизмов, УФ-облучения, света,
солнечной радиации и других природных факторов. Несмотря на то, что многие производные крахмала освоены и
выпускаются в промышленном масштабе, исследования по оптимизации технологии их получения проводятся
постоянно [1].
Крахмалы, полученные из картофеля, кукурузы, риса, тапиоки и пшеницы, модифицированы для использования в
пищевой промышленности, поскольку натуральные крахмалы состоят из гидрофильных глюкозных остовов, что
приводит к плохой поверхностной активности. Процесс модификации прикрепляет неполярные боковые цепи для
увеличения их сродства к границе раздела масло-вода. Применение модифицированных крахмалов для производства
хлебобулочных, кондитерских изделий, печенья, лапши и других полуфабрикатов с годами возросло [2].
Потребительские потребности в продуктах питания, которые являются более здоровыми и имеют длительный срок
хранения, расширили базу применения модифицированных крахмалов. Кроме их традиционной роли в хлебобулочных
и кондитерских изделиях, модифицированные крахмалы также используются для улучшения объема хлеба и пирожных,
замедления выпечки хлеба, замены насыщенных жиров в печенье и кондитерских изделиях, увеличения содержания
волокон и т.д. Ожидается, что исследования в области двойных и мультимодифицированных крахмалов для увеличения
функциональности крахмала повысят универсальность использования модифицированного крахмала в этом пищевом
секторе [1].
Модифицированные крахмалы имеют хорошие пленкообразующие свойства и обычно используются в различных
областях промышленности, таких как фармацевтические покрытия, защитные покрытия на фруктах и, как правило,
упаковочные материалы. Пленкообразование из раствора полимера происходит по мере испарения растворителя. Во
время процесса сушки увеличивается вязкость и концентрация полимера, что приводит к тому, что полимерные цепи в
непосредственной близости образуют гелеобразную фазу. В результате потери растворителя из гелеобразной фазы
образуется сплошная пленка из плотной трехмерной полимерной сети с плотно переплетенной сеткой. Некоторые
ключевые требования к съедобным пленкам и покрытиям - это простота в обращении и обработке, увеличенный срок
хранения, пониженная летучесть, запах, цвет или вкус маски, хорошая эластичность и гибкость, низкая хрупкость и
высокая ударная вязкость для предотвращения растрескивания во время обработки, хранения и контроля. Как правило,
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пластификация снижает прочность на разрыв и температуру размягчения и снижает температуру стеклования (Tg)
пластифицированной пленки. Поэтому пластификаторы, как правило, требуются для пищевых пленок на основе
полисахаридов, от 10% до 60% [3]. Наиболее часто используемыми пластификаторами являются полиолы
(пропиленгликоль), глицерин, сорбит, полиэтиленгликоль, олигосахариды и вода. Гелеобразующая способность,
биоразлагаемость и биосовместимость - это лишь немногие свойства, которые делают крахмал и его
модифицированные аналоги потенциальными материалами для замедленного высвобождения. Ряд методов, таких как
распылительная сушка, экструзия, осаждение и хелатирование, используются для капсулирования и контролируемого
высвобождения активных ингредиентов [4].
Целью работы было получение сложных эфиров крахмала.
В ходе проведенной работы нами было проведено ацилирование крахмала жирными кислотами, выделенными из
соапстока, с применением тионилхлорида, по ранее разработанным методикам [5], [6] с изменением реакционной среды.
Полученные продукты промывали от не прореагировавших жирных кислот и высушивали до воздушно-сухого
состояния. Впоследствии методом потенциометрического титрования определяли количество связанных жирных
кислот в сложном эфире крахмала и рассчитывали степень замещения. По полученным данным рассчитали степень
замещения в продуктах крахмала, которая представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Степень замещения в сложном эфире крахмала
Время
проведения
синтеза, ч
1
2
3
4

Температура синтеза, 0С
35
0,51
0,76
1,15
1,78

45
0,58
0,98
1,65
2,1

55
0,72
1,21
1,81
2,41

65
0,86
1,35
1,91
2,52

Как видно из полученных данных, максимальная степень замещения наблюдается при продолжительности синтеза
5 часов и температуре 650С и составляет 2,52.
Обработку кинетических данных реакции ацилирования крахмала проводили по уравнению Ерофеева-Колмогорова
в соответствии с кинетикой гетерогенных процессов (рис.1).

ln[-ln(1-α)] = lnk + n∙lnτ
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Рис. 1 – Кинетические анаморфозы реакции ацилирования крахмала
Из рисунка 1 видно, что логарифмические анаморфозы имеют линейный характер, что позволяет для их описания
использовать топохимическую модель.
По кинетическим зависимостям, определены значения коэффициентов k и пересчитаны в константы скорости
реакции ацилирования по уравнению Саковича:

К=n∙k1/
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По уравнению Эйринга вычисляли термодинамические параметры Термодинамические параметры реакции
ацилирования вычисляли на основании уравнения Эйринга при построении графика в координатах ln

K
Tkb

от 1/Т

(рис. 2).
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А также рассчитывали энергию активации процесса ацилирования в соответствии с уравнением Аррениуса (рис. 3).

ln 𝑘 = ln 𝐴 −
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Рис. 2 – Температурная зависимость константы скорости по уравнению Эйринга
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Рис. 3 – Зависимость константы скорости от температуры по уравнению Аррениуса
Контроль кинетики процесса растворившегося крахмала позволяет получить эффективные кинетические
параметры. Анализ кинетических параметров процесса ацилирования жирных кислот соапстока позволил определить
возможность образования сложного эфира крахмала.
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Значение термодинамических параметров для реакции ацилирования таблица 2. По данным таблицы модно
наблюдать, что полученное значение энтальпии активации указывает на быстрое достижение переходного комплекса,
а низкое значение энтальпии активации обуславливает наиболее быстрое прохождение реакции, поэтому требуется не
так много времени.
Таблица 2 – Энергетические параметры реакции ацилирования
Энтальпия активации, кДж/моль
Энтропия активации, Дж/(моль∙К)
Энергия активации, кДж/моль
26,3
-242,8
29,0
С помощью ИК-спектроскопии был проведен анализ сложного эфира полученного из крахмала и жирных кислот
соапстока в присутствии тионилхлорида (рисунок 4)

Рис. 4 – ИК-спектры полученных продуктов ацилирования при температуре 650С
и продолжительности синтеза 3 и 5 часов
Анализируя полученные ИК-спектры полученных продуктов ацилирования крахмала жирными кислотами, можно
отметить появление полосы поглощения в области 1740 см-1, ответственной за колебание сложноэфирной связи и
увеличение ее интенсивности с ростом продолжительности синтеза.
В ходе проведенных экспериментов были получены сложные эфиры крахмала с применением тионилхлорида.
Степень замещения в полученных сложных эфирах крахмала с тионилхлоридом составило от 0,51 до 2,52. С помощью
метода ИК-спектроскопии был проведен анализ, подтвердивший появление сложных эфиров крахмала в области 1740
см-1 , что доказывает образование сложноэфирной связи. Рассчитаны кинетические и термодинамические параметры
реакции ацилирования. Значение термодинамических параметров для реакции ацилирования жирных кислот соапстока
с тионилхлоридом составило: для теплового эффекта реакции ∆H = 26,3 кДж/моль, энтропия активации ∆S = -242,8
Дж/моль·К. Также была рассчитана энергия активации, ЕА = 29,0 кДж/моль.
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Аннотация
Гематоофтальмический барьер защищает ткани нервной системы от неблагоприятных факторов, но может
препятствовать действию естественных антиоксидантов, тем самым способствуя накоплению нейротоксинов и
провоцируя развитие цикличных патологических процессов. Однако на фоне воспалительного процесса крупные
молекулы, в том числе медикаменты, способны проникать в глазное яблоко. Так же проницаемость
гематоофтальмического барьера повышается при разнообразных повреждениях (механических, физических,
химических, биологических, биолого-химических). На данный момент механизм восстановления гомеостатического
равновесия организма при оксидативном стрессе изучен недостаточно. Тем более актуальным является исследование
механизма патогенеза и терапии воспалительных процессов органов зрения. Цель исследования в изучении динамики
общего антиоксидантного индекса для интегральной оценки антиоксидантного статуса тканей головного мозга крыс
при оксидативном стрессе, вызванном механическим воздействием на гематоофтальмический барьер. Материалы и
методы: Исследование проводили на беспородных белых половозрелых здоровых крысах-самцах шестимесячного
возраста, массой 220-240 г в количестве 150 штук. Все животные были поделены на 5 групп по тридцать крыс в каждой
группе. 1 группа крыс – интактные животные. 2, 3, 4 и 5 группы – экспериментальные, где всем животным наносили
проникающее ранение обоих глаз. Животным 2 группы не проводили терапию механической травмы глаза. Крысы 3
группы получали стандартную терапию травмы глаза, животные 4 группы – стандартную терапию с добавлением
инъекций кверцетина внутрибрюшинно и 5 группы – только инъекции кверцетина. В тканях головного мозга крыс
определяли активность каталазы, СОД, ГП и ГР, а также концентрации МДА и ДК до начала опыта и на 1, 3, 5, 7 и 14
сутки эксперимента, а затем рассчитывали общий антиоксидантный индекс для каждых суток и каждой группы
животных. Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке путем непараметрического
статистического анализа. Выводы: антиоксидантный статус тканей головного мозга крыс при оксидативном стрессе,
вызванном механическим воздействием на гематоофтальмический барьер, наиболее эффективно стабилизируется при
стандартной терапии механической травмы глаза с добавлением кверцетина в виде инъекций.
Ключевые слова: оксидативный стресс, головной мозг, гематоофтальмический барьер, крысы, каталаза,
супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, малоновый диальдегид, диеновые конъюгаты,
общий антиоксидантны индекс.
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Abstract
The blood-ocular barrier protects the tissues of the nervous system from adverse factors, but it can interfere with the
action of natural antioxidants, thereby contributing to the accumulation of neurotoxins and provoking the development of
cyclic pathological processes. However, large molecules, including medicines associated with the inflammatory process, can
penetrate the eyeball. Besides, the permeability of the blood-ocular barrier increases with various injuries (mechanical,
physical, chemical, biological, and biochemical). Currently, the homeostatic balance restoring mechanism of the body under
oxidative stress has not been studied enough. Therefore, the research of the pathogenesis mechanism and therapy of
inflammatory processes in the organs of vision is of great importance. The goal of this work is to study the dynamics of the
total antioxidant index for the integral assessment of the antioxidant status of rat brain tissues under oxidative stress caused
by mechanical action on the blood-ophthalmic barrier. Materials and Methods: The work was carried out on outbred white
sexually mature healthy male rats of six months, weighing 220-240 g, 150 animals were tested. They were divided into five
groups with thirty rats in each group— the 1st group of rats – intact animals. The 2nd, 3rd, 4th, and 5th were experimental ones,
where all animals got penetrating wounds in both eyes. Animals in the 2 nd group did not get any mechanical eye injury therapy.
The rats of the 3rd group got standard therapy for eye injury. The animals of the 4th group got standard therapy with the
addition of intraperitoneal quercetin injections, and those of the 5 th group got only quercetin injections. The activity of
catalase, cumulative dose, GP and GR, as well as the concentrations of MDA and DC before the start of the experiment and
on days No. 1, 3, 5, 7, and 14 of the experiment, were determined in the rat brain tissues. Then the total antioxidant index was
calculated for each day and each group of animals. The resulting digital material was subjected to statistical processing by
nonparametric statistical analysis. Conclusions: the antioxidant status of rat brain tissues under oxidative stress caused by
mechanical action on the blood-ocular barrier can be most effectively stabilized by standard therapy of mechanical eye injury
with the addition of quercetin in the form of injections.
Keywords: oxidative stress, brain, blood-ocular barrier, rats, catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase,
glutathione reductase, malondialdehyde, diene conjugates, total antioxidant index.
Введение
В результате механической травмы глаза и повреждения гематоофтальмического барьера возникает
воспалительный процесс и, как следствие, оксидативный стресс – это состояние организма, развивающееся на фоне
перепроизводства свободных радикалов, при нарушении эффективности антиоксидантной защиты [1], [2]. Подобное
состояние приводит к развитию широкого спектра патологий [3], [4]. За счет большого содержания липидов и жирных
кислот, способных окисляться с образованием токсичных соединений и интенсивного потребления кислорода самой
большой мишенью для свободных радикалов становятся ткани нервной системы [5], [6]. Чем больше функциональная
нагрузка на нервную систему, тем больше требуется кислорода, а, следовательно, образуется большее количество
свободных радикалов. Но ткани нервной системы, в частности головной мозг, испытывают дефицит ферментов,
способствующих деактивации активных форм кислорода. Гематоэнцефалический и гематоофтальмический барьеры
защищают ткани нервной системы от негативных воздействий, но в тоже время препятствуют действию естественных
антиоксидантов. При длительном оксидативном стрессе возможно накопление клетками микроглии медиаторов
воспаления, которые в свою очередь способствуют выработке активных форм кислорода, обеспечивая цикличность
патологических процессов [7]. При этом нарушается функционирование защитных барьеров, сопровождающееся
проникновением нейротоксинов, способствующих развитию нейродегенеративных заболеваний [8], [9]. Раскрытие
молекулярных механизмов подобных патогенетических процессов находится в основе разработки эффективных
терапевтических подходов.
Оценку окислительного гомеостаза организма, как правило проводят путем исследования активности каталазы,
супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГП) и глутатионредуктазы (ГР), а также концентрации
малонового диальдегида (ДК) и диеновых коньюгатов (ДК), но на практике целесообразно использовать не
разрозненные параметры, а интегрированные показатели, что повышает информативность результатов исследований
и позволяет достоверно оценить невысокие отклонения в антиоксидантном статусе организма.
Таким образом, цель нашего исследования состояла в изучении динамики общего антиоксидантного индекса для
интегральной оценки антиоксидантного статуса тканей головного мозга крыс при оксидативном стрессе, вызванном
механическим воздействием на гематоофтальмический барьер.
Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: определить в динамике активность
каталазы, СОД, ГП и ГР, а также концентрации МДА и ДК в тканях головного мозга интактных крыс и крыс с
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механической травмой глаза, провоцирующей оксидативный стресс; рассчитать в динамике общий антиоксидантный
индекс и провести интегральную оценку антиоксидантного статуса тканей мозга крыс при применении различных
методов терапии травмы глаза.
Материалы и методы
Исследование проводили на беспородных белых половозрелых здоровых крысах-самцах шестимесячного возраста,
массой 220-240 г в количестве 150 штук, которые содержались в стандартных условиях вивария. Все животные были
поделены на 5 групп по тридцать крыс в каждой группе. 1 группа крыс – интактные животные. 2, 3, 4 и 5 группы –
экспериментальные, где всем животным наносили проникающее ранение обоих глаз. Животным 2 группы не проводили
терапию механической травмы глаза. Крысы 3 группы получали стандартную терапию травмы глаза, животные 4
группы – стандартную терапию с добавлением инъекций кверцетина внутрибрюшинно и 5 группы – только инъекции
кверцетина. Подробная методика проведения эксперимента представлена нами в ранее опубликованной работе [10].
Животные во время эксперимента находились при свободном доступе к воде и пищи на стандартном рационе вивария
[11].
Активность каталазы, СОД, ГП и ГР, а также концентрации МДА и ДК в тканях головного мозга исследовали до
начала опыта, а также на 1, 3, 5, 7 и 14 сутки эксперимента. Активность каталазы определяли по методу Королюка М.А..
Активность СОД определяли по методу В.С. Гуревича. Определение активности ГП осуществляли по методу В.М.
Мойн. Активность ГР определяли по накоплению окисленного глутатиона. Определение концентрации МДА
осуществляли по методике Рогожина В.В. Определение концентрации ДК осуществляли спектрометрическим методом
[11].
В соответствии с этическими нормами крыс декапитировали под эфирным наркозом, проводили извлечение
головного мозга из которого готовили гомогенаты [11].
Для интегральной оценки антиоксидантного статуса тканей мозга крыс проводили расчет общего антиоксидантного
индекса (АОИобщ), как комплексного показателя, включающего все изучаемые параметры [12].
АОИобщ рассчитывали по формуле:
АОИ = АОИ1 - АОИ2 = [(ГПоп/ГПконтр. + ГРоп/ГРконтр. + СОДоп/СОДконтр. + КАТоп/КАТконтр.)/4)] [(ДКоп./ДКоп. контр. + МДАоп./МДА. контр.)/2],
где, АОИ – антиоксидантный индекс;
АОИ1 – суммарное значение для основных ферментов АОС-системы;
АОП2 – суммарное значение для продуктов ПОЛ;
ГПоп., ГРоп., СОДоп., КАТоп., ДКоп. и МДАоп. – активность или концентрация соответствующего фермента у
животных, с индуцированным оксидативным стрессом и различным типом терапии травмы глаза;
ГПконтр., ГРконтр., СОДконтр., КАТконтр., ДКконтр. и МДАконтр. – активность или концентрация
соответствующего фермента у интактных животных;
На проведение эксперимента получено заключение Комитета по биоэтике при «Медицинском университете
«Реавиз» № 163 от 29 августа 2019 г.
Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке путем непараметрического статистического
анализа.
Основные результаты
Исследование общего антиоксидантного индекса в тканях головного мозга крыс четырех экспериментальных групп
представлено на рисунке 1.

Рис.1 – Уровень АОИобщ в тканях головного мозга крыс на фоне оксидативного стресса
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По данным рисунка видно, что АОИ общ в тканях головного мозга крыс во всех экспериментальных группах до
начала эксперимента был около нуля, что соответствует сбалансированному состоянию окислительновосстановительных процессов в организме. Динамика АОИобщ в тканях головного мозга крыс 2 группы с
индуцированным оксидативным стрессом путем механической травмы глаза имеет тенденцию к снижению с течением
времени, что свидетельствует об интенсификации процессов перекисного окисления липидов. В 3, 4 и 5 группах
животных, получавших развличные виды терапии механической травмы глаза, АОИобщ в тканях головного мозга также
снижался до 7 суток опыта, а затем, на 14 сутки возрастал. Особенно выраженно это у крыс 4 группы, которым
проводили стандартную терапию травмы глаза в комплексе с инъекциями кверцетина внутрибрюшинно, так как
АОИобщ к концу эксперимента приблизился к нулю. Компенсация антиоксидантной системы у крыс 3 группы
(стандартная терапия травмы глаза) была выражена интенсивнее, чем у животных 5 группы (терапия только инъекциями
кверцетина), по-видимому потому, что стандартная терапия травмы глаза снижает воспаление, уменьшая
интенсивность окислительных процессов и стимулирует активность антиоксидантных ферментов, а чистого кверцетина
недостаточно для восстановления окислительно-восстановительного равновесия.
Обсуждение
Механическая травма глаза является стимулятором окислительных процессов в организме, так как токсичные
продукты аутолиза поврежденных тканей поступают в кровь и интенсифицируют окисление и выработку свободных
радикалов. Это нарушает окислительно-восстановительное равновесие в организме, что отражается на состоянии
ферментов системы перекисного окисления липидов – антиоксидантов. При этом в тканях организма снижается
активность каталазы, СОД, ГП и ГР, но возрастает концентрация МДА И ДК. Ткани мозга не являются исключением и
соответственно реагируют на механическую травму глаза, а в дополнение сам головной мозг обладает высокой
метаболической активностью и низким уровнем эндогенных антиоксидантов.
Применение различных видов терапии моделирует окислительный гомеостаз тканей головного мозга и расчет
общего антиоксидатного индекса позволяет выявить незначительные колебания пошатнувшегося окислительновосстановительного равновесия.
В нашем исследовании на крысах установлено, что при применении помимо стандартной терапии механической
травмы глаза инъекций кверцетина динамика общего антиоксидантного индекса в тканях головного мозга после
падения на фоне окислительного стресса, спровоцированного механической травмой глаза, возвращается к значениям
физиологической нормы к 14 суткам опыта, что свидетельствует об эффективном купировании оксидативного стресса
и стабилизации антиоксидантной системы.
Стандартная терапия механической травмы глаза достаточно эффективно подавляет воспалительные процессы, но
не стимулирует активность антиоксидантной системы организма, а кверцетин отчасти эффективен в отношении
подавления синглетного кислорода и активации антиоксидантных ферментов организма, но не купирует воспаление.
Возможно, такой эффект кверцетина обусловлен тем, что использование для подавления окислительного стресса
синтетических антиоксидантов может нарушать сигнальную роль свободных радикалов и тем самым ухудшать
адаптационные возможности организма [13].
Заключение
Антиоксидантный статус тканей головного мозга крыс при оксидативном стрессе, вызванном механическим
воздействием на гематоофтальмический барьер, наиболее эффективно стабилизируется при стандартной терапии
механической травмы глаза с добавлением кверцетина в виде инъекций.
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Аннотация
Дана краткая характеристика исследованных малых рек Краснодарского края и их рыбохозяйственная
категорийность. Впервые по результатам изучения основных групп гидробионтов (фитопланктон, зоопланктон,
зообентос, рыбы) проведено описание и анализ качественных и количественных характеристик зооценозов малых рек
Краснодарского края. Приводятся сведения о среднегодовых биомассах фитопланктона, зоопланктона, зообентоса.
Представлены сведения о видом составе ихтиофауны малых рек, их потенциальной рыбопродуктивности и
продуктивности нерестилищ. Исследование ихтиофауны представляет как научный фаунистический интерес, так и
несет практическое значение в изучении и сохранении биологического разнообразия в условиях мощного
антропогенного воздействия.
Ключевые слова: малые реки, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, ихтиофауна, массовые виды.
BIOCENOSES OF SMALL RIVERS IN THE KRASNODAR KRAI
Research article
Karnaukhov G.I. *
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Azov-black sea branch of the all-Russian research Institute of fisheries and Oceanography (Azniirh), Krasnodar, Russia
* Corresponding author (gik23[at]mail.ru)
Abstract
The author provides a brief description of studied small rivers of the Krasnodar Krai and gives their fishery categories. The
description and analysis of the qualitative and quantitative characteristics of zoocenoses of small rivers in the Krasnodar Territory
are given for the first time, based on the results of the study of the main groups of aquatic organisms (phytoplankton, zooplankton,
zoobenthos, fish). The author also provides information on the average annual biomasses of phytoplankton, zooplankton, and
zoobenthos. The data on the ichthyofauna species composition in small rivers, their potential fish productivity, and the
productivity of spawning grounds are presented as well. The study of ichthyofauna is of both scientific interest and of practical
value in the study and conservation of biological diversity under conditions of powerful anthropogenic impact.
Keywords: small rivers, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, ichthyofauna, common species.
Целью работы являлось изучение структуры сообществ фитопланктона, зоопланктона и зообентоса, а также
популяций рыб в 25 малых реках Краснодарского края. Исследование ихтиофауны малых рек представляет как научный
фаунистический интерес, так и несет практическое значение в изучении и сохранении биологического разнообразия в
условиях антропогенного воздействия.
Разнообразие природных условий на территории Краснодарского края определило своеобразие гидрографии и
гидрологии рек. В высотном отношении край можно разделить на четыре основные зоны: равнинную, высотой до 50 м
над уровнем моря, предгорную - от 50 до 300 м, горную - от 300 до 1000 м, высокогорную - свыше 1000 м над уровнем
моря.
По территории Краснодарского края протекает 7751 река общей протяженностью 29125 км (см. таблицу 1)
[1, С. 14]. На территории края водные ресурсы распределены крайне неравномерно: наибольшее обводнено
черноморское побережье, далее следует бассейн р. Кубань и наименее обводнена степная зона Краснодарского края.
Таблица 1 – Количество и протяженность малых рек Краснодарского края
Градация рек, водотоков
Длина рек, км
Число единиц
Суммарная длина рек, км
Мельчайшие
˂ 10,0
7304
15590,0
Самые малые
10,0-25,0
305
4582,0
Малые
26,0-100,0
116
4641,0
Средние
101-500
25
3650,0
Большие
>500
1
662,0
Всего
7751
29125,0
Основная масса рек относится к мельчайшим. В последнее десятилетие значительно увеличилось антропогенное
воздействия на водные объекты, особенно малые реки [2, С. 18]. В настоящее время воды малых рек на большинстве
водосборов, включая и водотоки Краснодарского края, формируется посредством соотношения двух составляющих –
естественно-природной и антропогенной [3, С. 116].
По классификации О.А. Алекина [4, С. 127] воды равнинных рек относятся к сульфатно-натриевым второго типа,
предгорных, горных и высокогорных – к гидрокарбонатно-кальциевым второго типа. Воды рек черноморского
побережья края характеризуются незначительным содержанием минеральных элементов (см. таблицу 2).
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По распространенной в гидрографии классификации [5, С. 68], в которой основным количественным критерием
принята длина водотока, исследованные реки в Краснодарском крае можно отнести к малым (длина 26-100 км).
Таблица 2 – Характеристика некоторых малых рек Краснодарского края
Исток,
Устье,
Площадь
Река
Бассейн
высота
высота
Длина, км
водосбора, км2
н.у.м., м
н.у.м., м
1
2
3
4
5
6
Равнинная зона
Курка
р. Кубань
5,0
1,0
18,0
12,4
Кубанка
Черное море
11,0
0
42,9
66,5
Сула
Ангелинский ерик
25,0
6,0
37,0
16,1
Кирпильцы
р. Кирпили
29,0
5,0
40,0
106,8
Албаши
Азовское море
46,0
3,0
57,0
190,4
Веселая
р. Ея
81,0
29,0
31,0
75,6
Камышеваха
р. Кубань
215,0
116,0
37,0
95,8
Предгорная зона
Уташ
54,0
0
11,0
14,2
Куматырь
188,0
4,0
14,0
43,5
Черное море
Церковное Лоо
232,0
0
8,0
0,42
Киет
265,0
0
12,0
0,63
Псиф
р. Кубань
270,0
7,0
20,0
45,4
Горная зона
Адагум
335,0
10,0
66,0
336,0
Неберджай
р. Кубань
346,0
47,0
30,0
111,1
Баканка
357,0
159,0
29,0
179,0
1
2
3
4
5
6
Детляжка
380,0
0
5,0
0,25
Якорная щель
400,0
0
15,0
1,5
Глубокая щель
Черное море
402,0
0
14,0
0,95
Гостагайка
404,0
0
12,0
54,2
Херота
448,0
0
14,0
24,7
Псебепс
р. Кубань
511,0
1,0
37,0
137,0
Вулан
520,0
0
29,0
278,0
Лоо
Черное море
682,0
0
15,0
36,6
Западный Дагомыс
723,0
0
21,0
48,0
Высокогорная зона
Псезуапсе
Черное море
1320,0
0
39,0
290,0

Минерализация, г/л
7
0,3-0,7
0,2-0,6
1,1-2,3
0,6-1,1
0,9-1,7
1,2-1,8
1,3-1,5
0,6-1,1
0,06-0,1
0,4-0,7
0,2-0,5
0,3-0,7
0,7-0,9
0,4-0,8
0,4-0,7
7
0,08-0,1
0,4-0,7
0,4-0,7
0,8-1,2
0,4-0,6
0,8-1,2
0,7-1,4
0,7-1,1
0,04-0,08
1,5-3,0

Материалами для настоящей работы послужили гидробиологические и ихтиологические данные. Отбор и обработка
гидробиологических проб, анализ ихтиологического материала проводились по общепринятым методикам [ 6, С. 38];
7, С. 78]; [8, С. 511]; [9, С. 239].
Гидроло-гидрохимический режим в малых реках определяет возможность обитания рыб, однако основным
фактором является наличие необходимого количества корма.
Кормовые ресурсы рек состоят из:
- органического вещества, которое используют в пищу гетеротрофные бактерии;
- детрита, образующегося за счет отмирания растительности и фитопланктона;
- микроводорослей, являющихся основой питания водных животных (ракообразные, рыбы);
- беспозвоночных, которые преобладают в зоопланктоне и представляют собой, вместе с коловратками, основу
пищевой кормовой базы планктоядных рыб;
- зообентоса (черви, донные ракообразные, личинки насекомых) – пища для бентофагов.
Фитопланктон является первым трофическим уровнем в экосистеме. Следует отметить, что фитопланктон в реках,
исток которых находится в предгорьях или горах, в видовом отношении очень беден. Это обуславливается низким
температурным фоном, незначительным количеством минеральных веществ в воде, малой водностью и высокими
скоростями течения.
Фитопланктон исследованных рек представлен в основном четырьмя таксономическими отделами – диатомовые
(Bacillariophyta), зеленые (Chlorophyta), синезеленые (Cyanobacteria) и эвгленовые (Euglenozoa) водоросли. В группу
«Прочие» были включены представители отделов желтозеленых (Xanthophyta), золотистых (Ochrophyta),
криптофитовых (Cryptophyta) и харовых (Charophyta) микроводорослей, которые не оказывали существенного влияния
ни на численность, ни на биомассу.
Максимальное флористическое разнообразие было отмечено в равнинных реках – Кирпилицы, Албаши, Веселая,
Кубанка и Уташ (см. таблицу 3). Видовое разнообразие фитопланктона в р. Уташ связано с небольшой протяженностью
водотока, незначительной скоростью течения и наличием искусственных русловых водоемов, в которых происходит
интенсивное развитие фитопланктона в летний период, с последующим его выносом в коренное русло.
Видовой состав зоопланктона обследованных водотоков можно охарактеризовать как лимнофильный с
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подавляющим преобладаем рачкового планктона над коловраточным. В структуре зоопланктона можно выделить
несколько групп: литоральные, русловые и бентические формы. Максимального видового разнообразия зооплактонеры
достигали в летний период. В пробах в реках с умеренным и быстрым течением численно и по биомассе доминируют
коловратки, с медленным течением - веслоногие (см. таблицу 4).
Таблица 3 – Количественные показатели фитопланктона
Соотношение групп водорослей,% в биомассе
Число
синевидов
диатомовые зеленые
эвгленовые прочие
зеленые

Река

Курка
Кубанка
Сула
Кирпильцы
Албаши
Веселая
Камышеваха

44
56
39
70
61
59
32

14,6
1,8
19,8
21,0
11,7
2,1
16,6

Уташ
Куматырь
Церковное Лоо
Киет
Псиф

51
18
14
11
32

1,5
75,0
64,5
76,2
29,4

Адагум
Неберджай
Баканка
Детляжка
Якорная щель
Глубокая щель
Гостагайка
Херота
Псебепс
Вулан
Лоо
Западный
Дагомыс

23
14
17
15
10
9
17
47
19
19
21

15,9
33,4
23,7
72,5
64,3
74,8
48,9
42,8
60,5
40,7
66,4

32

78,6

Псезуапсе

15

70,7

Река

Курка
Кубанка
Сула
Кирпильцы
Албаши
Веселая
Камышеваха
1
Уташ
Куматырь
1
Церковное Лоо
Киет
Псиф

Равнинная зона
16,7
38,9
10,1
61,3
15,3
52,9
14,8
53,6
24,4
49,5
23,3
64,2
30,4
36,9
Предгорная зона
5,5
82,6
6,7
8,3
5,7
6,2
2,5
1,7
9,8
3,9
Горная зона
21,5
37,7
11,3
5,8
20,3
16,4
4,3
8,5
6,7
2,6
3,8
1,7
10,9
14,7
28,3
9,2
5,1
9,4
14,3
12,5
6,8
9,4

Средняя
биомасса,
г/м3

26 ,3
20,5
7,4
5,1
12,3
4,7
12,9

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

2,28
3,85
3,86
2,28
3,58
6,81
2,24

6,7
7,5
19,4
15,8
54,2

3,7
2,5
4,2
3,8
2,7

12,17
0,12
0,008
0,012
0,51

20,6
46,4
36,9
12,6
19,2
15,3
21,3
17,1
18,9
29,1
13,7

4,3
3,1
2,7
2,1
7,2
4,4
4,2
2,6
6,1
3,4
3,7

0,68
0,28
0,32
0,007
0,01
0,009
0,14
0,047
1,65
0,108
0,008

-

17,1

3,1

0,006

Высокогорная зона
4,9
-

18,8

5,6

0,05

1,2

Таблица 4 – Количественные показатели зоопланктона
Соотношение основных групп,
Число
% в биомассе
видов
Copepoda
Cladocera
Rotifera
Равнинная зона
15
67,2
6,9
25,9
11
74,3
2,1
23,6
14
63,7
4,8
31,5
24
53,2
11,4
35,4
35
59,3
4,1
36,6
28
64,1
5,4
30,5
12
57,3
17,8
24,9
2
3
4
5
Предгорная зона
7
60,6
1,4
38,0
4
33,3
1,7
65,0
2
3
4
5
3
56,0
4,0
40,0
4
30,0
15,0
55,0
3
43,4
4,5
52,1

73

Средняя
биомасса,
г/м3
1,07
1,34
1,67
1,58
2,79
3,62
0,98
6
0,71
0,12
6
0,005
0,006
0,194
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Продолжение таблицы 4 - Количественные показатели зоопланктона
Соотношение основных групп,
Число
% в биомассе
Река
видов
Copepoda
Cladocera
Rotifera
Горная зона
Адагум
6
57,4
34,2
8,4
Неберджай
5
56,3
31,2
12,5
Баканка
4
36,4
54,5
9,1
Детляжка
4
66,7
33,3
Якорная щель
5
58,3
16,7
25,0
Глубокая щель
5
62,5
37,5
Гостагайка
Херота
5
34,9
1,4
63,7
Псебепс
11
85,7
3,1
11,2
Вулан
Лоо
7
0,006
0,002
0,004
Западный Дагомыс
3
70,0
30,0
Высокогорная зона
Псезуапсе
5
1,3
0,7
98,0

Средняя
биомасса,
г/м3
0,18
0,16
0,22
0,006
0,012
0,012
0,082
0,32
0,012
0,003
0,152

Численность и биомасса зоопланктона колеблется в течение сезона за счет интенсивного развития отдельных групп
организмов. Весной и летом отмечается наибольшая биомасса зоопланктона за счет развития веслоногих и
ветвистоусых ракообразных, осенью – за счет развития веслоногих и коловраток.
Зообентос – наиболее нестабильная группа речных гидробионтов, обычно испытывающая значительные колебания
биомассы в течение вегетационного периода.
Донная фауна рек представлена как мягкими, так и жесткими организмами – «мягкий» и «жесткий» зообентос.
Кормового значения жесткий бентос не имеет, поскольку недоступен в пищу рыбам, даже с мощными глоточными
зубами. Мягкий зообентос употребляется в пищу всеми рыбами-бентофагами.
В равнинных реках наименьшая биомасса зообентоса отмечается в начале весны. По мере прогрева воды
воспроизводство почти всех групп организмов возрастает. Максимум биомассы зообентоса обычно наблюдается в
июне-июле на мелководных и хорошо прогреваемых участках дна. Затем происходит снижение концентрации донных
организмов, которое связано с выеданием бентоса рыбами, а также ухудшением условий жизни для некоторых групп
гидробионтов в летне-осенний период. Количественные показатели развития зообентоса снижаются до минимума и
остаются таковыми в течение осени и зимы. На незначительных участках рек отмечаются небольшие скопления
перловицы (Unio sp.), физы (Physa fontinalis) и дрейссены (Dreissena polymorpha), но биомасса их незначительна (см.
таблицу 5).
В реках с быстрым течением бентос в основном представлен животными-реофилами, обитающими на песчаногалечных грунтах. Для структуры зообентосных сообществ характерно доминирование по количеству двукрылых, по
биомассе - ручейников.
Таблица 5 – Количественные показатели мягкого зообентоса в обследованных реках
Соотношение основных групп, % в биомассе
Река

хирономиды

Курка
Кубанка
Сула
Кирпильцы
Албаши
Веселая
Камышеваха

61,5
58,4
49,9
57,8
75,8
53,1
60,6

Уташ
Куматырь
Церковное Лоо
Киет
Псиф

62,8
75,6
12,5
13,8

Адагум
Неберджай
Баканка
Детляжка

22,2
7,5
40,9
14,3

олигохеты

личинки насекомых

Равнинная зона
24,3
6,1
21,7
18,3
3,4
33,7
20,2
Предгорная зона
25,9
13,4
0,7
Горная зона
0,8
0,8
0,9
-
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прочие

Средняя
биомасса,
г/м2

13,3
34,8
24,6
21,5
18,5
8,9
14,1

0,9
0,7
3,8
2,4
2,3
4,3
5,1

0,91
1,49
4,09
8,61
7,21
2,58
3,12

8,4
8,5
75,0
87,5
79,6

2,9
2,5
12,5
12,5
5,9

2,74
0,82
0,008
0,008
0,29

74,6
83,4
53,6
71,4

2,4
8,3
4,6
14,3

0,49
0,12
0,22
0,007
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Продолжение таблицы 5 – Количественные показатели мягкого зообентоса в обследованных реках
Средняя
Соотношение основных групп, % в биомассе
Река
биомасса,
хирономиды
олигохеты
личинки насекомых
прочие
г/м2
Горная зона
Якорная щель
80,0
20,0
0,01
Глубокая щель
11,1
77,8
11,1
0,009
Гостагайка
36,6
14,6
44,9
3,9
0,96
Херота
61,4
6,0
32,0
0,6
0,67
Псебепс
45,1
22,5
29,2
3,2
1,82
Вулан
9,0
1,0
78,2
11,8
0,93
Лоо
8,3
8,3
75,0
8,4
0,012
Западный Дагомыс
83,3
16,7
0,006
Высокогорная зона
Псезуапсе
9,8
89,0
1,2
8,14
Ихтиофауна обследованных рек малочисленна, как по видовому составу, так и по численности и представлена в
основном туводными видами рыб. Данные исследований видового состава рыб представлены в таблице 6.

Река
1

Курка

Кубанка

Сула

Кирпильцы

Албаши

Таблица 6 – Видовой состав ихтиофауны исследованных рек
Количество
Виды (подвиды) рыб
видов, ед.
2
3
сазан (Cyprinus carpio), лещ (Abramis brama), карась серебряный
(Carassius auratus gibelio), густера (Blicca bjoerkna), плотва (Rutilus
rutilus), красноперка (Scardinus erythrophthalmus), уклея (Alburnus
12
alburnus), пиленгас (Mugil soiuy), судак (Sander lucioperca), окунь
речной (Perca fluviatilis), щука (Esox lucius), речной бычок (Neogobius
fluviatilis)
сазан (Cyprinus carpio), лещ (Abramis brama), густера (Blicca
bjoerkna), карась серебряный (Carassius auratus gibelio), плотва
(Rutilus rutilus), красноперка (Scardinus erythrophthalmus), уклея
13
(Alburnus alburnus), пиленгас (Mugil soiuy), судак (Sander lucioperca),
окунь речной (Perca fluviatilis),
европейский сом (Siluris glanis), щука (Esox lucius), речной бычок
(Neogobius fluviatilis)
сазан (Cyprinus carpio), лещ (Abramis brama), густера (Blicca
bjoerkna), карась серебряный (Carassius auratus gibelio), плотва
(Rutilus rutilus), линь (Tinca tinca), краснопёрка (Scardinus
12
erythrophthalmus), уклея (Alburnus alburnus), судак (Sander
lucioperca), окунь речной (Perca fluviatilis), европейский сом (Siluris
glanis), щука (Esox lucius)
сазан (Cyprinus carpio), лещ (Abramis brama), густера (Blicca
bjoerkna), белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), пестрый
толстолобик (Hypophthalmichthys nobilis), белый амур
(Ctenopharyngodon idella), карась серебряный (Carassius auratus
15
gibelio), плотва (Rutilus rutilus), линь (Tinca tinca), красноперка
(Scardinus erythrophthalmus), уклея (Alburnus alburnus), судак (Sander
lucioperca), окунь речной (Perca fluviatilis), щука (Esox lucius), речной
бычок (Neogobius fluviatilis)
сазан (Cyprinus carpio), лещ (Abramis brama), густера (Blicca
bjoerkna), белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), пестрый
толстолобик (Hypophthalmichthys nobilis), белый амур
(Ctenopharyngodon idella), карась золотой (Carassius сarassius),
карась серебряный (Carassius auratus gibelio), плотва (Rutilus rutilus),
20
линь (Tinca tinca), красноперка (Scardinus erythrophthalmus), верховка
(Leucaspius delineatus), уклея (Alburnus alburnus), горчак (Rhodeus
sericeus amarus), судак (Sander lucioperca), окунь речной (Perca
fluviatilis), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernua), европейский
сом (Siluris glanis), щука (Esox lucius), речной бычок (Neogobius
fluviatilis)
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Продолжение таблицы 6 – Видовой состав ихтиофауны исследованных рек
Количество
Река
Виды (подвиды) рыб
видов, ед.
1
2
3
сазан (Cyprinus carpio), лещ (Abramis brama), густера (Blicca bjoerkna),
белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), белый амур
(Ctenopharyngodon idella), карась золотой (Carassius сarassius), карась
серебряный (Carassius auratus gibelio), плотва (Rutilus
Веселая
15
rutilus), линь (Tinca tinca), красноперка (Scardinus erythrophthalmus),
уклея (Alburnus alburnus), судак (Sander lucioperca), окунь речной
(Perca fluviatilis), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernua),
европейский сом (Siluris glanis), щука (Esox lucius), речной бычок
(Neogobius fluviatilis)
сазан (Cyprinus carpio), лещ (Abramis brama), густера (Blicca bjoerkna),
белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), пестрый
толстолобик (Hypophthalmichthys nobilis), белый амур
(Ctenopharyngodon idella), карась серебряный (Carassius auratus
gibelio), плотва (Rutilus rutilus), линь (Tinca tinca), красноперка
Камышеваха
17
(Scardinus erythrophthalmus), уклея (Alburnus alburnus), горчак
(Rhodeus sericeus amarus), обыкновенная щиповка (Cobitis taenia),
окунь речной (Perca fluviatilis), ерш обыкновенный
(Gymnocephalus cernua), щука (Esox lucius), речной бычок (Neogobius
fluviatilis)
сазан (Cyprinus carpio), белый толстолобик (Hypophthalmichthys
molitrix), карась серебряный (Carassius auratus gibelio), плотва (Rutilus
Уташ
9
rutilus), линь (Tinca tinca), красноперка (Scardinus erythrophthalmus),
уклея (Alburnus alburnus), окунь речной (Perca fluviatilis), щука (Esox
lucius)
карась серебряный (Carassius auratus gibelio), плотва (Rutilus rutilus),
Куматырь
3
уклея (Alburnus alburnus)
колхидский гольян (Phoxinus phoxinus colchicus), южная быстрянка
(Alburnoides bipunctatus fasciatus), западно-закавказский пескарь
Церковное Лоо
4
(Gobio gobio lepidolaemus natio caucasicus), речной бычок Родиона
(Neogobius rhodioni)
кавказский голавль (Leuciscus cephalus orientalis), колхидский гольян
(Phoxinus phoxinus colchicus), южная быстрянка (Alburnoides
Киет
5
bipunctatus fasciatus), западно-закавказский пескарь (Gobio gobio
lepidolaemus natio caucasicus), речной бычок Родиона (Neogobius
rhodioni)
щука (Esox lucius), сазан (Cyprinus carpio), серебряный карась
(Carassius auratus gibelio), уклея (Alburnus alburnus), плотва (Rutilus
Псиф
7
rutilus), окунь речной (Perca fluviatilis), речной бычок (Neogobius
rhodioni)
украинская минога (Eudontomyzon mariae), щука (Esox lucius),
кавказский голавль(Leuciscus cephalus orientalis), афипский голавль
(Leuciscus aphipsi), карась серебряный (Carassius auratus gibelio),
плотва (Rutilus rutilus), кубанская быстрянка (Alburnoides kubanicus),
Адагум
13
кубанский усач (Barbus tauricus kubanicus), кубанский гольян
(Phoxinus phoxinus kubanicus), уклея (Alburnus alburnus),
обыкновенный пескарь (Gobio gobio), южнорусская щиповка (Cobitis
rossomeridionalis), бычок цуцик (Proterorhinus marmoratus), окунь
речной (Perca fluviatilis)
щука (Esox lucius), сазан (Cyprinus carpio), лещ (Abramis brama),
Неберджай
6
карась серебряный (Carassius auratus gibelio), кавказский голавль
(Leuciscus cephalus orientalis), окунь речной (Perca fluviatilis)
сазан (Cyprinus carpio), карась серебряный (Carassius auratus gibelio),
Баканка
5
кавказский голавль (Leuciscus cephalus orientalis), окунь речной (Perca
fluviatilis)
колхидский гольян (Phoxinus phoxinus colchicus), южная быстрянка
Детляжка
3
(Alburnoides bipunctatus fasciatus), западно-закавказский пескарь
(Gobio gobio lepidolaemus natio caucasicus)
колхидский гольян (Phoxinus phoxinus colchicus), западно-закавказский
Якорная щель
3
пескарь (Gobio gobio lepidolaemus natio caucasicus), речной бычок
Родиона (Neogobius rhodioni)
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Река
1
Глубокая щель
Херота
Гостагайка

Псебепс

Вулан

Лоо

Западный
Дагомыс

Псезуапсе

Окончание таблицы 6 – Видовой состав ихтиофауны исследованных рек
Количество
Виды (подвиды) рыб
видов, ед.
2
3
колхидский гольян (Phoxinus phoxinus colchicus), западно-закавказский
пескарь (Gobio gobio lepidolaemus natio caucasicus) южная быстрянка
4
(Alburnoides bipunctatus fasciatus), речной бычок Родиона (Neogobius
rhodioni)
Река сильно загрязнена. Ихтиофауна отсутствует.
щука (Esox lucius),сазан (Cyprinus carpio), карась серебряный
(Carassius auratus gibelio), плотва (Rutilus rutilus), красноперка
8
(Scardinus erythrophthalmus), уклея (Alburnus alburnus), окунь речной
(Perca fluviatilis), речной бычок (Neogobius fluviatilis)
щука (Esox lucius), сазан (Cyprinus carpio), густера (Blicca bjoerkna),
карась серебряный (Carassius auratus gibelio), плотва (Rutilus rutilus),
уклея (Alburnus alburnus), обыкновенный пескарь (Gobio gobio),
11
кубанский гольян (Phoxinus phoxinus kubanicus), кубанская быстрянка
(Alburnoides kubanicus), окунь речной (Perca fluviatilis), речной бычок
(Neogobius fluviatilis)
карась серебряный (Carassius auratus gibelio), кавказский голавль
(Leuciscus cephalus orientalis), колхидский гольян (Phoxinus phoxinus
colchicus), черноморская (батумская) шемая (Chalcalburnus chalcoides
derjugini), южная быстрянка (Alburnoides bipunctatus fasciatus),
9
западно-закавказский пескарь (Gobio gobio lepidolaemus natio
caucasicus), речной бычок Родиона (Neogobius rhodioni), бычок цуцик
(Proterorhinus marmoratus), трехиглая колюшка (Gasterosteus
aculeatus)
черноморская (батумская) шемая (Chalcalburnus chalcoides
derjugini),кавказский голавль (Leuciscus cephalus orientalis),
колхидский гольян (Phoxinus phoxinus colchicus), западно-закавказский
6
пескарь (Gobio gobio lepidolaemus natio caucasicus) южная быстрянка
(Alburnoides bipunctatus fasciatus), речной бычок Родиона (Neogobius
rhodioni)
черноморская (батумская) шемая (Chalcalburnus chalcoides derjugini),
кавказский голавль (Leuciscus cephalus orientalis), колхидский гольян
(Phoxinus phoxinus colchicus), западно-закавказский пескарь (Gobio
7
gobio lepidolaemus natio caucasicus) южная быстрянка (Alburnoides
bipunctatus fasciatus), бычок цуцик (Proterorhinus marmoratus), речной
бычок Родиона (Neogobius rhodioni)
черноморская кумжа (Salmo trutta labrax), колхидский усач
(Luciobarbus escherichii), колхидский подуст (Chondrostoma
colchicum), кавказский голавль (Leuciscus cephalus orientalis),
черноморская (батумская) шемая (Chalcalburnus chalcoides derjugini),
10
колхидский гольян (Phoxinus phoxinus colchicus), южная быстрянка
(Alburnoides bipunctatus fasciatus), трехиглая колюшка (Gasterosteus
aculeatus), речной бычок Родиона (Neogobius rhodioni), бычок цуцик
(Proterorhinus marmoratus)

Обследованные малые реки Краснодарского края в основном относятся к рыбохозяйственным водоемам высшей и
первой категории, однако промысел водных биоресурсов в них не организован. В водотоках ведется только
любительский лов рыбы. Малые реки Краснодарского края характеризуются различной рыбопродуктивностью (см.
таблицу 7).

77

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (100) ▪ Часть 1 ▪Октябрь

Таблица 7 - Категорийность, охранные зоны и рыбопродуктивность малых рек
ВодоРыбо-продуктивность,
Рыбо-продуктивность
Река
Р/х категория*
охранная
кг/га
нерестилищ, кг/га
зона, м
Курка
первая
100,0
33,9
11,9
Кубанка
высшая
100,0
38,4
16,5
Сула
первая
100,0
45,0
22,9
Кирпильцы
высшая
100,0
47,3
24,6
Албаши
высшая
200,0
67,7
41,3
Веселая
высшая
100,0
86,4
44,1
Камышеваха
первая
100,0
69,8
30,4
Уташ
первая
100,0
47,1
19,8
Куматырь
вторая
100,0
11,2
5,7
Церковное Лоо
первая
50,0
2,2
1,2
Киет
вторая
100,0
1,9
0,9
Псиф
высшая
100,0
7,5
3,8
Адагум
высшая
200,0
24,3
12,2
Неберджай
первая
50,0
6,9
3,1
Баканка
первая
100,0
6,7
3,7
Детляжка
вторая
50,0
1,3
0,4
Якорная щель
первая
100,0
2,4
1,0
Глубокая щель
первая
100,0
1,2
0,5
Гостагайка
высшая
100,0
52,3
23,6
Херота
высшая
100,0
Псебепс
высшая
100,0
13,5
6,1
Вулан
высшая
100,0
19,3
8,7
Лоо
первая
100,0
9,7
4,8
Западный Дагомыс
высшая
100,0
2,8
1,3
Псезуапсе
высшая
100,0
20,5
10,5
Примечание: *Приказ Росрыболовства от 05.08.2011 №682
В заключении необходимо отметить, что проведённые исследования малых рек Краснодарского края позволили
оценить состояние кормовой базы и установить современный видовой состав ихтиофауны. Полученные данные по
состоянию биоценозов изученных рек могут послужить основой для рационального природопользования водотоков и
разработки природоохранных мероприятий.
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Аннотация
Цель исследования – изучение влияния цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» на основе природных минералов
при откорме молодняка крупного рогатого скота. Задачи исследования: изучить свойства, механизм действия и влияние
применения цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» на показатели продуктивности молодняка крупного рогатого
скота. Методы исследования: наблюдение и эксперимент, анализ и синтез, опыт, сравнение, методы вариационного
статистического анализа. Научная новизна и практическая значимость проведенных исследований заключаются в том,
что экспериментально установлено положительное влияние цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» в составе
рациона кормления молодняка крупного рогатого скота на откорме.
Ключевые слова: добавка, кормление, крупный рогатый скот, молодняк, откорм.
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Abstract
The purpose of the research is to study the effect of the zeolite-containing additive “Tseostimul” based on natural minerals
in the fattening of the growing stock. Research objectives include studying the properties, mechanism and effect of the use of
the zeolite-containing additive “Tseostimul” on the performance indicators of the growing stock. Research methods are as
follows: observation and experiment, analysis and synthesis, experience, comparison, methods of variation statistical analysis.
Positive effect of the zeolite-containing additive “Tseostimul” in the composition of the diet of young cattle feeding on
fattening is proven by the experiments, which explains the scientific novelty and practical significance of the research.
Keywords: additive, feeding, cattle, growing stock, fattening.
Введение
Организация полноценного кормления при выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота - одна из
задач в молочном и мясном скотоводстве [4, С. 329], [5, С. 72]. В реализации генетического потенциала животных
решающим фактором является уровень кормления и полноценность рационов [9, С. 640]. Основной целью выращивания
ремонтного молодняка является получение хорошо развитых животных с крепкой конституцией, способных к
использованию большого количества растительных кормов для формирования высокой продуктивности.
Подавляющее большинство растительных кормов не в полной мере удовлетворяет потребность молодняка крупного
рогатого скота в важнейших микроэлементах [1, С. 13]. Кроме того, среди многочисленных негативных воздействий
окружающей среды всё большее беспокойство вызывает заражение кормов микотоксинами - продуктами
жизнедеятельности микроскопических грибов, поражающих корма в период заготовки и хранения, а также попадающих
из окружающей среды тяжёлых металлов, радионуклидов и других вредных веществ.
В последние годы особый интерес в этом направлении представляет использование в рационах
сельскохозяйственных животных цеолитовых добавок. Многочисленные исследования по данному вопросу
свидетельствуют об их положительном влиянии на организм животных [7, С. 156], [10, С. 152]. Являясь источником
минеральных веществ, они дополняют рацион недостающими макро- и микроэлементами, участвуют в регуляции
процессов пищеварения, способствуя лучшему усвоению питательных веществ. В связи с вышеизложенным, изучение
применения цеолитсодержащих добавок является актуальным и имеет практическое значение для повышения
продуктивности крупного рогатого скота.
Методы и принципы исследования
Научно-хозяйственный опыт по изучению возможности применения цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» в
рационах молодняка крупного рогатого скота проводили в зимний период при откорме помесного молодняка крупного
рогатого скота в течение последних трех месяцев заключительного откорма.
Для восполнения недостатка отдельных минеральных веществ и адсорбции токсических соединений в рационах
опытной группы бычков применялась цеолитсодержащая добавка «Цеостимул» на уровне 100 г/голов в сутки.
«Цеостимул» является минеральной цеолитсодержащей добавкой к кормам животных и птицы. Представляет
тонкодисперсный порошок 0,01-2 мм или мелкозернистая крошка 1-3 мм светло-желтого цвета, не растворима в воде.
Обладает сорбционными, ионообменными и каталитическими свойствами. Массовая доля влаги не >14%.
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Ионообменная емкость (ПОЕ) не <1,0 мг экв/г, нетоксична, не обладает кумулятивными свойствами, безвредна для
окружающей среды. В малых дозах (1-5% от массы корма) добавка наиболее положительно воздействует на организм
животных и птицы. Свойства цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» способствуют повышению естественной
резистентности и устойчивости организма к недоброкачественным кормам и неблагоприятным факторам внешней
среды.
Для изучения эффективности применения цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» в рационах кормления
крупного рогатого скота было сформировано две группы сверхремонтного молодняка на заключительном откорме по
10 голов в каждой. Отбор животных в группы проводился по методу аналогов с учетом пола, породности, возраста,
живой массы, показателям интенсивности роста в период доращивания перед постановкой на откорм. В соответствие
со схемой опыта, первая группа являлась контрольной и получала только корма основного рациона принятого в
хозяйстве. Вторая – опытная группа – дополнительно к основному рациону получала цеолитсодержащую добавку
«Цеостимул» из расчета 1,0 % от сухого вещества рациона, что составило в среднем 100 г на голову в сутки
(см. таблицу 1).
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Средняя
Число животных, Продолжительность
живая масса при
Группа
Породность
Условия кормления
голов
опыта, дней
постановке на опыт,
кг
Помесные бычки
1 контроль
10
90
(Абердин-ангусская х
307,4±12,4
ОР (основной рацион)
Черно-пестрая)
Помесные бычки
ОР + 100 г /гол./сутки
2 опытная
10
90
(Абердин-ангусская х
306,2±11,6
«Цеостимул»
Черно-пестрая)
Общая продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 90 дней. Опыт проводился на помесных
бычках, полученных в результате скрещивания коров черно-пестрой породы с быками абердин-ангусской породы. Все
животные в группах в течение опыта были клинически здоровыми. Падежа и выбытия животных контрольной и
опытной групп в период проведения опыта не было. Средняя живая масса бычков в контрольной группе на начало опыта
составила 307,4±12,4кг, а во второй, опытной группе - 306,2±11,6кг.
Перед началом опыта был изучен состав и питательность рациона кормления на соответствие его нормам
потребности бычков в энергии и питательных веществах. В ходе опыта изучали показатели интенсивности роста
откармливаемого молодняка крупного рогатого скота, а также уровень потребления кормов рациона для последующего
расчета затрат кормов на выращивание. Для оценки эффективности применения цеолитсодержащей добавки
«Цеостимул» определяли затраты кормов, обменной энергии и переваримого протеина на прирост живой массы
животных.
Основные результаты
Для изучения влияния цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» на показатели выращивания молодняка скота был
проведен анализ рационов кормления бычков контрольной и опытной группы (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Состав рациона контрольной и опытной группы, кг/гол.
Контрольная
Опытная
Оптовая цена
Состав
группа
группа
за 1 тонну, руб.
Силос кукурузный
36,200
36,200
1 620,00
Солома овсяная
4,000
4,000
720,00
Дерть пшеничная
0,600
0,600
5 200,00
Жмых подсолнечный
1,000
1,000
12 000,00
сп 30%, ск 20%
Соль поваренная, г
0,05
0,05
3 000,00
Монокальцийфосфат, г
0,100
0,100
23 000,00
Добавка «Цеостимул», г
0,100
5600,00

Стоимость в
рационе, руб.
58,64
2,88
3,12
12,00
0,15
2,30
0,56

Основу кормления бычков контрольной и опытной группы составляет силос кукурузный (36,2 кг), также
значительное место в составе рациона занимают зерно пшеницы и жмых подсолнечника. Для восполнения недостатка
минеральных элементов натрия, кальция и фосфора в рационе использовались соль поваренная (0,05 кг) и
монокальцийфосфат (0,1 кг).
Анализ питательности рациона кормления контрольной группы бычков показал, что уровень содержания обменной
энергии соответствует нормам потребности в питательных веществах, при этом в рационе отмечается достаточно
высокий уровень сырого и переваримого протеина, жира и сырой клетчатки, кальция и фосфора. Однако наблюдается
недостаток макроэлементов магния и серы, витамина Д и ряда микроэлементов, в частности, меди, цинка, марганца и
кобальта (см. таблицу 3).
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Таблица 3 – Содержание питательных веществ в рационе контрольной группы
Единица
Наименование
Содержится
Норма
измерения
ОЭ КРС

МДж

75

74

Сухое вещество

кг

9,2

8

Сырой протеин

г

1 177

1 070

Протеин переваримый КРС

г

711

695

РП

г

395

400

НРП

г

316

295

Сырой жир

г

393

310

Сырая клетчатка

г

3 033

1 890

Крахмал

г

419

905

Сахар

г

183

625

Ca

г

58

49

P

г

46

26

Mg

г

17

19

S

г

28

30

K

г

62

68

NaCl

г

97

45

Каротин

мг/кг

228

170

Витамин D

Тыс. МЕ/кг

1,5

7,5

Fe

мг/кг

2 378

540

Cu

мг/кг

52

75

Zn

мг/кг

288

405

Mn

мг/кг

270

360

Co

мг/кг

4,0

5,4

I

мг/кг

4

3

Сахар/протеин переваримый КРС

0,26

Сырой протеин/сухое вещество

118

РП/сухое вещество

86,1

НРП/сухое вещество

31,6

Сырой жир/сухое вещество

39,3

31,3

Сырая клетчатка/сухое вещество

303

191

ЛПУ/сухое вещество

60,3

Сахар/сухое вещество

18,3

63,1

Крахмал/сухое вещество

41,9

91,4

НРП/РП

0,37

108

Анализ рациона кормления бычков опытной группы показывает, что применение цеолитсодержащей добавки
«Цеостимул» на уровне 0,1 кг не повлекло существенного изменения состава рациона. Применение добавки не повлияло
на изменение структуры рационов, поскольку не имеет энергетической ценности, а является источником минеральных
веществ и абсорбентов. Применение «Цеостимул» позволило в значительной степени увеличить уровень содержания
магния и калия, а также ряда других микроэлементов (цинка, марганца, кобальта и меди).
Известно, что ионы калия повышают защитные функции организма, понижая мембранную проницаемость вредных
веществ и усиливая фагоцитарную активность лейкоцитов [2, С. 18], [3, С. 175]. Под влиянием повышенного уровня
магния в составе цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» повлекло улучшение метаболических функций рубца, что
подтверждается исследованиями ряда авторов и выражается в повышенном расщеплении клетчатки, а также
использованием азотистых веществ микроорганизмами рубца [8, С. 208]. В то же время высокий уровень содержания
кобальта в составе «Цеостимул» повышает активность гидролитических ферментов, способствует увеличению синтеза
нуклеиновых и мышечных белков, микроорганизмами рубца витаминов группы В.
82

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (100) ▪ Часть 1 ▪Октябрь

В соответствии с методикой проводимых исследований, было проведено изучение показателей изменения живой
массы, валового и среднесуточного прироста по периодам откорма (см. таблицу 4).
Таблица 4 – Показатели изменения продуктивности молодняка крупного рогатого скота
по периодам опыта, в среднем на 1 голову
Группы

Показатели

в возрасте 12 мес.
в возрасте 13 мес.
в возрасте 14 мес.
в возрасте 15 мес.
за период 12-13 мес.
за период 13-14 мес.
за период 14-15 мес.
за весь период опыта 12-15 мес.
за период 12-13 мес.

контрольная
Живая масса, кг
307,4±6,18
334,0±6,52
363,5±6,24
391,4±6,45
Валовой прирост за опыт, кг
26,6±0,34

опытная

Опытная,
в % к контролю

306,2±6,08
333,7±6,14
364,7±6,34
394,1±6,32

99,61
99,91
100,33
100,69

27,5±0,31

103,38

29,5±0,35
31,0±0,33
27,9±0,32
29,4±0,35
84,0±0,34
87,9±0,34
Среднесуточный прирост, г
886,7±16,21
916,7±16,08

105,08
105,38
104,64
103,38

за период 13-14 мес.
за период 14-15 мес.

983,3±16,45
930,0±16,21

1033,3±16,12
980,0±16,24

105,08
105,38

за весь период опыта 12-15 мес.

933,3±16,54

976,7±16,38

104,64

Результаты показывают, что живая масса бычков опытной группы начинала постепенно увеличиваться по периодам
откорма. В контрольной группе уже в возрасте 12-13 месяцев валовой прирост живой массы бычков увеличился
относительной контрольной группы на 3,38% , за период 13-14 месяцев на 5,08% и за период 14-15 месяцев на 5,38%.
При этом среднесуточный прирост бычков на откорме составил за период 12-13 месяцев 916,7 г что на 3,38% выше
показателя контрольной группы, за период 13-14 месяцев 1033,3 г, что на 5,08% выше показателей контрольной группы
и за период с 14 до 15 месяцев 980,0 г/гол., что на 5,38% выше показателей контрольной группы.
В целом за весь период опыта показатель среднесуточного прироста живой массы бычков опытной группы составил
976,7 г, что на 4,64% выше показателя контрольной группы.
Обсуждение
Таким образом, применение цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» положительно влияет на показатели
изменения валового и среднесуточного прироста при откорме молодняка крупного рогатого скота.
Были изучены показатели затрат энергии и переваримого протеина. Установлено, что затраты обменной энергии на
1 кг прироста живой массы во второй группе при применении добавки были ниже на 4,4 %, чем в контрольной группе
бычков, затраты переваримого протеина также снизились на 4,4% и составили соответственно 76,8 мДж и 728,0 г
переваримого протеина на 1 кг прироста живой массы.
Экономическая оценка результатов проведенных исследований показывает, что с учетом стоимости основных
кормов рациона за период опыта, а также дополнительных затрат на применение цеолитсодержащей добавки
«Цеостимул» в сумме 50,4 руб., общие затраты на корма в рацион кормления бычков опытной группы составили 7970,4
рубля на одну голову.
При условии одинаковых прочих затрат на уровне 2420,60 руб. в контрольной и опытной группе, общие затраты за
период выращивания составили в контрольной группе 10340,60 руб., а в опытной группе -10391,0 руб. С учётом
валового прироста, полученного за период откорма бычков опытной группы в количестве 87,9 кг и реализационной
стоимости одного центнера прироста 14000 руб., выручка от реализации валового прироста в опытной группе составила
12306,0 руб., что на 546,0 руб. или 4,6% больше, чем в контрольной группе. При этом прибыль от реализации валового
прироста составила в опытной группе 1915,0 руб., что на 34,9 % больше, чем в контрольной группе. Уровень
рентабельности откорма бычков опытной группе с применением цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» составил
18,43%, что на 4,7 процентных пункта выше контрольной группы. Это свидетельствует о высокой эффективности
применения изучаемой добавки в рационах молодняка крупного рогатого скота [6, С. 303].
Заключение
Применение цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» в зимний период кормления молодняка крупного рогатого
скота способствовало снижению дефицита макро- и микроминеральных элементов. Валовой прирост молодняка
крупного рогатого скота увеличился на 3,9 кг, среднесуточный - на 43,4 г/гол., затраты обменной энергии на прирост
живой массы снизились на 3,6 мДж. Применение цеолитсодержащей добавки «Цеостимул» при заключительном
откорме молодняка крупного рогатого скота позволило увеличить выручку от реализации валового прироста на 546
руб., уровень рентабельности производства продукции повысился на 4,7 п.п.
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Аннотация
В 2017 году реализован переход от концепции «абсолютной безопасности» к оценке условий труда через
определение профессионального риска. Внесены изменения в Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливающие основания для расчета и оценки рисков
для здоровья человека. Согласно данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ: информационный лист, май
2019) негативная рабочая среда может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем, вредному
употреблению психоактивных веществ или алкоголя, пропуску работы и снижению производительности. Проблема
активного долголетия и работоспособности в своём развитии нуждается в новых подходах к оценке и поддержанию
соматического и ментального здоровья, тесная взаимосвязь которых подтверждается многочисленными
исследованиями. Особую актуальность это приобретает для работников, условия труда которых оцениваются как
вредные. В исследовании указаны факторы риска и взаимодействия соматического и ментального компонентов в
зависимости от условия труда на химическом производстве. Показано влияние химического фактора и напряженности
трудового процесса на формирование психической дезадаптации.
Ключевые слова: здоровье работников, соматическое здоровье, психическое здоровье, работники химического
производства.
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Abstract
The transition from the absolute safety concept to the assessment of working conditions through the definition of
occupational risk was implemented in 2017. They made the changes to the Federal Law of March 30, 1999 No. 52-FZ On the
Sanitary and Epidemiological Welfare of the Population, establishing the grounds for calculating and assessing risks to human
health. According to the World Health Organization (WHO: Fact Sheet, May 2019), negative work environments lead to physical
and mental health problems, harmful use of psychoactive substances or alcohol, missed work, and decreased productivity. The
problem of active longevity and working capacity in its development needs new approaches to assessing and maintaining somatic
and mental health; their close relationship is confirmed by numerous studies. This is of particular relevance for those workers,
the working conditions of which are considered to be harmful. The study indicates risk factors and interactions between the
somatic and mental components, depending on the working conditions in the chemical industry. The influence of the chemical
factor and the intensity of the labor process on the formation of mental disadaptation is shown as well.
Keywords: the health of workers, somatic health, mental health, workers of the chemical industry.
Введение
Психическое здоровье человека с начала XXI века относится к числу приоритетных направлений деятельности
любого развитого общества. Стратегия развития системы охраны психического здоровья в Российской Федерации
(2009-2025 гг.) нацелена на комплексное решение вопросов с учетом современных мировых тенденций общественного
развития, последних научно-практических и организационных достижений в указанной сфере по всему миру и в
соответствии с решениями ВОЗ по вопросам охраны психического здоровья людей. Основной причиной высокой
частоты развития неинфекционных заболеваний является большая распространенность предотвратимых факторов
риска, воздействие факторов среды обитания, негативно влияющих на здоровье, среди которых существенную роль
играют вредные условия труда.
Еще в 1948 году ВОЗ определила понятие здоровья как «состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний и физических дефектов». В США фонд Хогга по охране
психического здоровья отмечает, что «…психическое и соматическое состояния находятся в высокой степени
взаимосвязи». Термин «environmental health», предложенный ВОЗ в 2010 году [1], уже давно вышел за рамки понятия,
принятого международным сообществом, и включающим в себя теорию и практику оценивания, коррекции,
контролирования и профилактики тех факторов окружающей среды, которые могут угрожать здоровью настоящего и
будущего поколений. В современном понимании медицины труда данный термин широко применим к состоянию
здоровья работающих [2].
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Психические расстройства могут оказывать воздействие на физическое здоровье и, наоборот, многие соматические
заболевания могут дополнительно вызывать психические нарушения. Среди наиболее эффективных профилактических
мер следует назвать методы популяционной профилактики, раннего выявления социально значимых неинфекционных
заболеваний (сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет) при проведении диспансеризации
населения и обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (ПМО) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Согласно Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации (РФ) на период до 2025 года, утвержденной
Указом Президента РФ от 6 июня 2019 г. N 254 [3], во всем мире наблюдается рост тревожных и депрессивных
состояний, риск возникновения которых напрямую связан с социально-психологическими факторами. Широкое
распространение среди населения приобретают психосоматические заболевания, в развитии и течении которых
существенная роль также принадлежит психологическим факторам, недостаточной стрессоустойчивости, длительному
психоэмоциональному напряжению. Трудовая деятельность работников химического производства одна из самых
напряженных в эмоциональном и психологическом отношениях [4].
В рамках исследования влияния производственных факторов риска на формирование психической дезадаптации у
работников химической промышленности (производство органического синтеза и производство пироксилиновых
порохов) нами было проведена оценка соматического здоровья работников и проанализированы корреляционные связи
с вариантами и вероятностями развития пограничных нарушений ментального здоровья. Цель: исследование
распространённости соматической патологии и её взаимосвязи с рисками формирования психической дезадаптации у
работников химических производств.
Материалы и принципы исследования
За период с 2012 по 2018 гг. авторами было проведено комплексное обследование состояния здоровья работников
химических производств методом сплошного профилактического исследования на предприятиях Республики
Татарстан. В 1 группу (n=673) наблюдения были включены работники основных профессий ПАО «Казанский
органический синтез». Во 2 группе (n=201) были обследованы работники производства пироксилиновых порохов - ФКП
«Казанский государственный казенный пороховой завод». В 3 группу (n=352) – условного контроля - были включены
работники вспомогательных подразделений телекоммуникационной компании (химические факторы отсутствовали).
Исследование включало в себя оценку факторов рабочей среды и трудового процесса: химических, физических, а также
тяжести и напряжённости труда (n = 584); определение общего класса условий труда согласно Руководству Р.2.2.200605 [5]. Профессиональные риски по показателям, характерным для рассмотренных производств, оценивались в
соответствии с требованиями Руководства Р 2.2.1766-03 [6].
В исследование были включены работники обоих полов возрастом 20 и более лет и со стажем работы не менее 1
года, давшие письменное информированное добровольное согласие на прохождение ПМО в объёме, регламентируемом
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н [7].
Работники заполняли специальную карту профилактического обследования,
которая включала
социодемографическую информацию, данные о профессиональных и социально-бытовых условиях. Каждый
обследуемый помимо ПМО проходил клинико-психиатрическое интервьюирование.
Экспертиза профессиональной пригодности проводилась председателем врачебной комиссии врачомпрофпатологом.
На следующем этапе наряду с клиническими методами исследования, сбором и анализом анамнестических,
наследственных данных использовались специально разработанные анкеты и опросники. Работники групп наблюдения
и группы условного контроля (n=1226) прошли клиническое структурированное психиатрическое интервью;
анкетирование с целью выявления дополнительных непроизводственных факторов риска; оценку невротических
состояний с использованием опросника, разработанного К.К.Яхиным и Д.М.Менделевичем [8]. Вычисления
проводились в среде статистической системы R [9]. Для моделирования зависимостей и вычисления вероятностей
строились логистические регрессионные модели [10], [11], доверительные интервалы и стандартные ошибки
вычислялись для уровня значимости 5% штатными средствами системы R.
Основные результаты
Согласно принципам психосоматической медицины [12] у пациентов с соматическими болезнями нередко
выявляются коморбидные соматические и психические заболевания; психические расстройства бывают
предвестниками соматических заболеваний, а соматические болезни могут предшествовать психическим; психические
расстройства не вызывают органических заболеваний внутренних органов, в то же время, последние могут быть
причиной психических расстройств.
В соответствии с поставленными целями основная группа по гигиеническим характеристикам была разделена на
две подгруппы: 1) лица, работающие на предприятии органического синтеза, подвергающиеся комплексному
воздействию химических факторов, производственного шума и эмоциональным нагрузкам; 2) лица, работающие на
производстве пироксилиновых порохов, подвергающиеся комплексному воздействию химических веществ и
напряженности трудового процесса. Группу условного контроля составили работники, не подвергающиеся
воздействию неблагоприятных производственных факторов. Группа условного контроля включала работников с
допустимыми условиями труда. В таблице 1 представлены данные по «Общей оценке условий труда работников по
степени вредности и опасности».
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Таблица 1 – Общая оценка условий труда работников по степени вредности и опасности*
Класс условий труда по интенсивности факторов
Производство

производство
этилбензола
(группа 1)

производство
этилена,
пропилена
(группа 1)

производство
пироксилиновых
порохов
(группа 2)

химический

шум
(Lэкв.)

микро
климат

тяжесть
труда

напряжённость
труда

Общий
класс
условий
труда

Аппаратчик n=27

3.1

3.1

2

2

3.1

3.2

слесарьремонтник n= 51

3.2

3.2

2

3.2

2

3.3

Аппаратчик n= 13

3.1

3.1

2

2

3.1

3.2

слесарьремонтник n= 35

3.2

3.2

2

3.2

2

3.3

Обезвоживание
n=36

3.1

2

2

3.2

3.2

3.3

Пластификация
n=38

3.4

2

2

3.2

3.2

3.4

Прессовка n=36

3.4

2

2

3.2

3.2

3.4

Резка n=48

3.2

2

2

3.2

3.2

3.3

Профессия

Телекоммуникац
ионная
Вспомогательные
2
2
2
2
2
2
компания
n=96
(группа 3)
Примечание: * - Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии
и классификация условий труда (Руководство Р 2.2.2006-05)
Все обследованные группы аналогичны по основным непроизводственным характеристикам (пол, семейный статус,
образование). Средний возраст обследованных работников составил - 43±13,3 лет. Средний стаж работы на
производстве - 12,2±10,01 года. По социально-демографическим характеристикам, географии проживания, графику
рабочего процесса все группы, включенные в исследование, статистически достоверно однородны, что позволяет
сделать вывод: выбор сравниваемых групп достаточно адекватен и дает возможность сопоставить влияние собственно
производственных факторов в основной группе и группе условного контроля на психическое и соматическое здоровье
обследованных. Полученные результаты свидетельствуют, что удельный вес лиц с психической дезадаптацией в
основной и контрольной группах достоверно отличаются между собой (P<0,05). Следует отметить, что сопутствующие
соматические заболевания были выявлены более чем у половины (58,5%) обследованных с нарушением психической
адаптации. Данная закономерность встречается как на основных производствах, так и в группе условного контроля, что
можно объяснить выраженным взаимным влиянием соматической и ментальной сферы. Обращает на себя внимание тот
факт, что полученные методом сравнения непараметрических данных Уилкоксона-Манна-Уитни результаты (рисунок
№1) показали достоверно выраженные гендерные различия по всем шкалам психической дезадаптации. Это
подтверждает многочисленные мировые данные о большей психической уязвимости женщин при воздействии внешних
факторов.
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Рис. 1 – Вероятность формирования психической дезадаптации в зависимости от гендерной принадлежности
Примечание: шкалы – варианты психической дезадаптации,
SEX – гендерная принадлежность, М – мужчины, Ж – женщины
- объём и уровень совокупных значений по каждой из шкал психической дезадаптации для группы
Анализ собственно соматической патологии показал, что в числе наиболее распространенных заболеваний,
выявленных во время проведения ПМО, оказалась гипертоническая болезнь: 19,8% у работников первой группы и
76,1% - у работников второй группы. На втором месте по частоте были клинические проявления остеохондроза
поясничного отдела позвоночника (14,2%), а также шейного отдела (10,9%). Синдром расстройства вегетативной
нервной системы (ВНС) регистрировался у 10,3%. Данные по распространённости соматических заболеваний
представлены (на рисунке №2).
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Рис. 2 – Распространённость соматических заболеваний (%) у работников основных групп
Примечание: ГБ – гипертоническая болезнь; о/х ПОП – остеохондроз поясничного отдела позвоночника; о/х ШОП –
остеохондроз шейного отдела позвоночника; ВНС – расстройства вегетативной нервной системы;
патология ВК – верхних конечностей
Весьма характерно, что среди сопутствующих соматических заболеваний у работников наиболее часто
встречаются: расстройства вегетативной нервной системы (до 80,8%), гипертоническая болезнь (до 76,1% работников),
хронический гастрит (до 50%), и хронический бронхит (до 20,9%), то есть заболевания, имеющие психосоматическую
природу. Работники предприятий, страдающие данными расстройствами, характеризовались фиксированностью на
своем соматическом состоянии, постоянными обращениями к врачам - интернистам с жалобами на здоровье и большим
количеством случаев и дней временной нетрудоспособности.
Заключение
1.Условия труда работников химического производства соответствуют 3 вредному классу второй и третьей степени
(3.2–3.3) на производстве органического синтеза, включая химический фактор, физический (шум) и напряженность
труда; на производстве пироксилиновых порохов, приближающиеся к опасному (3.3-3.4), включая химический фактор,
тяжесть и напряженность труда (угрозу жизни за счет работ во взрыво- и пожароопасном производстве).
2. Анализ полученных результатов ПМО во всех группах работников с дополнительным объемом обследования
состояния ментального здоровья показал высокую распространенность болезней сердечно-сосудистой системы и
опорно-двигательного аппарата и их взаимосвязь с уровнем распространённости психической дезадаптации.
3. Выявленные расстройства ментального здоровья подтверждают гипотезу о взаимном влиянии соматического и
психического компонентов друг на друга (соответствует литературным данным) и формирующейся парадигме единого
подхода профилактики соматического (ментального) здоровья для здорового долголетия и сохранения
работоспособности с учётом тенденции к повышению пенсионного возраста, требующей полного здоровья по
определению ВОЗ.
Не указан.
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Аннотация
Изучение показателей крови для выявления маркеров начала и прогрессирования атеросклероза является
актуальным, так как атеросклероз-ассоциированные заболевания, несмотря на достигнутые успехи в профилактике,
диагностике и лечении, остаются важной проблемой медицины в России. Целью данного исследования является
выявление клинического и прогностического значений показателей крови при атеросклероз-ассоциированных
поражениях сосудов. Проведён ретроспективный анализ историй болезни пациентовРеспубликанской клинической
больницы им. Г. Я. Ремишевской» с 2016 по 2019 гг. для выявления особенностей показателей крови при атеросклерозассоциированных поражениях сосудов у пациентов с нарушением углеводного и липидного обменов.
Ключевые слова: атеросклероз-ассоциированные заболевания, показатели крови, метаболические заболевания.
ROLE OF LIPID PROFILE AND HEMATOLOGICAL INDICATORS OF BLOOD
IN ATHEROSCLEROSIS-ASSOCIATED VESSELS
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Abstract
The study of blood parameters to identify markers of the start and progression of atherosclerosis is very topical since, despite
the progress achieved in prevention, diagnosis, and treatment, atherosclerosis-associated diseases remain an important problem
of medicine in Russia. The goal of this study is to identify the clinical and prognostic values of blood parameters in
atherosclerosis-associated vascular lesions. The authors conducted the retrospective analysis of patient cases in the Republican
Clinical Hospital named after I. G. Ya. Remishevskaya for the period from 2016 to 2019. to identify the features of blood
parameters in atherosclerosis-associated vascular lesions in patients with impaired carbohydrate and lipid metabolism.
Keywords: atherosclerosis-associated diseases, blood counts, metabolic diseases.
Актуальность
Атеросклероз(АС)-ассоциированные заболевания имеют огромную социальную значимость[8], [11], так как
являются основной причиной инвалидизации взрослого населения и наиболее частой причиной смерти лиц пожилого и
старческого возраста, несмотря на достигнутые успехи в профилактике, диагностике и лечении [3], [6], [10]. В
настоящее время ранняя диагностика атеросклеротического поражения артерий по гематологическим показателям
затруднена [9], [10], поэтому актуальным является изучение биохимических и гематологических показателей кровидля
выявления специфических маркеров начала и прогрессирования АС с целью своевременной профилактики данной
патологии и проведения персонализированного лечения [4], [5].
Цель исследования
Выявить особенности показателей крови при АС-ассоциированных поражениях сосудов у пациентов с нарушением
углеводного и липидного обменов тела и без таковых.
Материалы и методы исследования
Для выявления клинического и прогностического значения показателей кровипри АС-ассоциированных
поражениях сосудов проведён ретроспективный анализ 170 историй болезни пациентов, поступивших в
терапевтическое и сосудистое отделения Республиканской клинической больницы им. Г. Я. Ремишевской в период
2016-2019 гг. с основным диагнозом ишемический инсульт, ИБС, АС сосудов нижних конечностей. В качестве критерия
включения историй болезни в исследование использовали диагноз – АС, который подтвержден результатами
дуплексного ультразвуковогоисследования сосудов, коронарографии. Для верификации ИБС использовали известные
критерии [2]. Перед проведением анализа истории болезни пациентов разделили на 2 группы по наличию фоновых
метаболических заболеваний (такие как сахарный диабет, дислипидемия, ожирение и метаболический синдром
(диагностировали на основании общепринятых критериев[1]): 1 группа – пациенты с сопутствующим наличием
фоновых метаболических заболеваний (75 пациентов, средний возраст 65,3(60,0÷71,0) года); 2 группа– пациенты без
таковых(95 пациентов, средний возраст 66,0(60,2÷75,0) лет; р=0,86). Мужчин в группах в 2 раза больше, чем женщин (1
группа: 26 женщин, 69 мужчин; 2 группа: 22 женщины, 53 мужчины).
В каждой группе выделены 4 подгруппы по локализации АС: пациенты с АС коронарных артерий (КА) (67
пациентов, средний возраст 65,2(62,2÷77,0) лет), брахиоцефальных артерий (БЦА) (41 пациент, средний возраст
61,9(58,4÷75,1) лет), артерий нижних конечностей (НК) (30 пациентов, средний возраст 64,9(61,0÷76,2) лет) и с
мультифокальным (МФ) АС(34 пациента, средний возраст 68,4(64,2÷78,1) лет.
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Гиполипидемическую терапию получали 68,4% пациентов 1 группы и 67,0% 2 группы. В 95 % случаев назначены
лекарственные средства из группы статинов (58,3 % аторвастатин, 39, 1 % розувастатин) и 2,6 % - препараты
никотиновой кислоты.
В стационаре исследовалась венозная кровь, взятая в пробирки BD Vacutainer® с антикоагулянтом К2 ЭДТА.
Исследования проводились в автоматическом режиме подачи проб на гематологическом анализаторе BC-6800 и
биохимическом анализаторе BС-800M (Mindray, Китай). Результаты анализа показателей крови сравнивали с ранее
опубликованными результатами контрольной группы, представленной условно здоровыми людьми сходного возраста
без признаков АС [3].
Для проверки статистической значимости различий показателей использовали критерий Манна-Уитни,
критический уровень значимости при проверке статистической достоверности принимали равным 0,05. Результаты
представлены в виде медианы с интерквартильным размахом (25 %, 75 %).
Результаты и их обсуждение
При анализе основного диагноза пациентов с АС выявлено, что почти половина из пациентов поступили с
обострением ИБС (45,8%); 31,3 % – с острым нарушением мозгового кровообращения и 22,9 % – с облитерирующим
АС сосудов НК. Чаще всего фоновыми заболеваниями у пациентов с АС выступали гипертоническая болезнь (91,4 %)
и болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (44,1 %): дислипидемия 30,6 %,
метаболический синдром 27,1%, сахарный диабет 1 и 2 типа – 18,8 %.
В процессе оценки локализации атеросклеротического поражения сосудов установили, что чаще всего поражаются
КА в обеих группах пациентов (39,3 %). Преимущественная локализация атеросклеротического процесса в КА, повидимому, может быть связаны со структурными особенностями артериальной стенки, в том числе наследственными,
и гемодинамическими особенностями кровоснабжения миокарда, такие как давление и растяжение стенки во время
систолы [7].
Анализ липидного спектра у пациентов 1 группывыявил отклонение показателей липидного профиляв сравнении с
группой контроля: повышение уровня холестерина (ХС) и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) (см. таблицу 1).
Во 2 группе пациентов достоверных отличий показателей липидного обмена с группой контроля не выявлено.
При сравнении показателей липидного спектра в подгруппах по локализации атеросклеротического поражения
сосудов установлено, что достоверное повышение ХС и ЛПНП наблюдалось только при МФ АС как у пациентов 1
группы (ЛПНП - 3,9(3,0÷5,0), значение контроля 2,5 (1,8÷3,2) ммоль/л, р=0,03; ХС - 6,9(4,7÷7,7), значение контроля
5,1(4,3÷5,8) ммоль/л, р=0,04), так и у пациентов 2 группы (ЛПНП - 3,1(2,1÷4,9), значение контроля 2,5 (1,8÷3,2) ммоль/л,
р=0,04; ХС - 5,3(4,5÷6,1), значение контроля 5,1(4,3÷5,8) ммоль/л, р=0,05).
Таблица 1 – Результаты анализа биохимических показателей крови и гематологических показателей
у пациентов с АС
Группа
Показатели
р1
р2
Группа 1
Группа 2
Контрольная*
ХС, ммоль/л
6,5 (5,7÷7,2)
4,2 (3,6÷5,0)
5,1(4,3÷5,8)
0,05
0,33
Триглицериды,
1,5 (1,1÷2,7)
1,3 (0,9÷2,4)
1,5(0,9÷2,4)
0,53
0,82
ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
1,2(1,0÷1,5)
1,2(1,0÷1,6)
1,3 (1,0÷1,7)
0,62
0,93
ЛПНП, ммоль/л
3,5(3,0÷3,9)
2,7(2,04÷3,4)
2,5 (1,8÷3,2)
0,04
0,15
Глюкоза, ммоль/л
6,2 (5,5÷7,5)
4,5(4,9÷5,5)
4,4(3,9÷5,1)
0,00
0,07
Тромбоциты*109/л
207 (161÷266)
206 (173÷248)
249 (214÷285)
0,08
0,06
Лейкоциты*109/л
8,2 (6,2÷12,0)
7,3(5,0÷8,0)
6,9 (5,3÷7,6)
0,01
0,08
Нейтрофилы, %
65,3(57,0÷79,0)
61,0 (55,0÷71,0)
60,0(53,0÷67,0)
0,32
0,91
СОЭ,мм/ч
14,5 (8,0÷28,0)
12,0 (7,0÷15,0)
15,5(8,0÷23,0)
0,84
0,79
Примечание: * - показатели контрольной группы взяты из литературного источника [2]; р1 - статистическая
значимость различий между группой контроля и 1 группой пациентов; р2 - статистическая значимость различий
между группой контроля и 2 группой пациентов.
Анализ гематологических показателей, характеризующих наличие воспалительного процесса, у пациентов обеих
групп достоверных отличий от группы контроля не выявил. Но обнаружена тенденция к повышению уровня скорости
оседания эритроцитов, количества нейтрофилов и лейкоцитов у пациентов 1 группы (сАС и нарушением обмена
веществ) (см. табл.1).
Полученные данные свидетельствуюто том, что различные проявления нарушения метаболизма тесно связаны с
таким системным заболеванием, как АС. Также установлено, что у пациентов сАС без сопутствующего нарушения
обмена веществ значимоеизменение липидного профиля отсутствует, что свидетельствует в пользу воспалительной
теории атерогенеза.
Выводы
1. Основным диагнозом у пациентов с АС, нуждающихся в оказании стационарной помощи, являются ишемическая
болезнь сердца, острое нарушение мозгового кровообращения и облитерирующий АС сосудов НК.
2. Чаще всего атеросклеротические изменения локализуются в КА (39,3 %).
3. Изменения липидного спектра, характерные для АС, выявляются чаще у пациентов с МФ АС, как у пациентов с
нарушением углеводного и липидного обменов тела и без таковых.
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Аннотация
Наибольшее значение в изучении вторичного бесплодия приобрели урогенитальные хламидийные инфекции,
относящиеся к инфекциям, передаваемым половым путем. Они оказывают негативное влияние на репродуктивное
здоровье, часто являются причиной серьезных осложнений - бесплодия, невынашивания беременности и т.д. Так
частота и уровень невынашивания беременности в популяции репродуктивно активного населения составляет около
25%. При этом генитальная инфекция является основной причиной подобных осложнений.
Отсутствие эффекта от антибиотикотерапии, связанное с антибиотикорезистентностью, приводит к тому, что
болезнь продолжает прогрессировать и переходит в более тяжелую форму, лечение которой становится еще более
затруднительным.
Ключевые слова: хламидийная инфекция, бесплодие, условно-патогенная микробиота, резистентность.
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Abstract
The research of urogenital chlamydial infections related to sexually transmitted infections is of the greatest importance in
the study of secondary infertility. It has a negative impact on reproductive health, often causing serious complications, like
infertility, miscarriage, etc. Thus the frequency and level of miscarriage in reproductively active population is about 25%.
Moreover, genital infection is the main cause of such complications. The lack of effect of antibiotic therapy associated with
antibiotic resistance leads to the fact that the disease continues to progress and becomes more severe, its treatment becomes even
more difficult.
Keywords: chlamydial infection, infertility, opportunistic microbiota, resistance.
Стратегия ВОЗ по сдерживанию резистентности к противомикробным препаратам касается всех, кто в той или иной
мере имеет отношение к применению или назначению антибиотиков.
В рамках исполнения плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии предупреждения
распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2019 года № 604, должны проводятся исследования
в клинических бактериологических лабораториях, с целью выявления антибиотикорезистентных штаммов
микроорганизмов.
Отсутствие эффекта от антибиотикотерапии, связанное с антибиотикорезистентностью, приводит к тому, что
болезнь продолжает прогрессировать и переходит в более тяжелую форму, лечение которой становится еще более
затруднительным. Особую опасность представляют случаи, когда бактериальная инфекция поражает жизненно важные
органы: сердце, легкие, головной мозг, почки и т.д.
Вторая опасность заключается в том, что некоторые болезни при недостаточности терапии антибиотиками могут
приобретать хроническое течение. Человек становится носителем усовершенствованных микроорганизмов, устойчивых
к антибиотикам определенной группы. Он же теперь является источником инфекции, бороться с которой становится
бессмысленным. Такие пациенты переходят в разряд хронических больных с изменениями в функционировании ряда
органов и систем. В полной мере это относится и к развитию вторичного бесплодия после перенесенного
инфекционного заболевания урогенитального тракта [1].
Наибольшее значение в изучении вторичного бесплодия приобрели урогенитальные хламидийные инфекции,
относящиеся к инфекциям, передаваемым половым путем [13]. Они оказывают негативное влияние на репродуктивное
здоровье, часто являются причиной серьезных осложнений - бесплодия, невынашивания беременности и т.д. Так
частота и уровень невынашивания беременности в популяции репродуктивно активного населения составляет около
25%. При этом генитальная инфекция является основной причиной подобных осложнений. Как известно воздействие
на организм инфекционного возбудителя приводит к стимуляции провоспалительных цитокинов и как результат
происходят изменения шейки матки (действие простагландинов приводит к ее размягчению) [5], [6].
Уровень заболеваемости урогенитальным хламидиозом в мире ежегодно составляет более 90 млн. человек. В
настоящее время в диагностике инфекционных процессов применяется комплекс методов исследования, с целью
всестороннего изучения патогенеза развития заболеваний, что особо важно, когда речь заходит о репродуктивном
здоровье [2], [3], [4]. Наряду с классическими микробиологическими методами широко изучается роль антигенов всех
участников инфекционного процесса (бактерий, вирусов, грибов) в возникновении иммунологических реакций. В таких
иммунопатологических реакциях при хронических персистирующих инфекциях, которые поддерживают постоянный
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воспалительный процесс при урогенитальном хламидиозе (УГХ) происходят изменения в организме в виде вторичного
гуморального иммунного ответа с повышенным синтезом специфических антител классов IgM и IgG к C. trachomatis и
бактериальным представителям при микст-инфекции. Повышение уровня иммунологической ответной реакции в виде
гиперстимуляции антигенов возбудителей УГХ приводит к хронизации воспалительного процесса урогенитального
тракта и соответственно к рубцеванию тканей, что может играть в развитии бесплодия и прерывания беременности у
женщин с хламидийной патологией смешанной этиологии.
Как правило, хламидийная инфекция носит смешанный характер, представляя сочетания хламидий с бактериями,
вирусами и грибами. В связи с этим возникает необходимость комплексного изучения урогенитального хламидиоза, как
с точки зрения общего инфекционного процесса, так и для выяснения факторов, способствующих развитию
хронических процессов с тяжелыми осложнениями [6], [7].
Цель исследования – анализ микробного пейзажа и антибиотикочувствительности штаммов условно патогенных
микроорганизмов (УПМ) выделенных у женщин репродуктивного возраста при смешанной хламидийной инфекции.
Материалы и методы. В исследование были включены 152 женщины репродуктивного возраста с диагнозом
урогенитальный хламидиоз, обратившихся по поводу бесплодия. Диагноз УГХ смешанной этиологии подтвержден с
учетом положительных результатов лабораторной диагностики с применением бактериологического метода – посев
клинического материала осуществляли в соответствии с действующим Приказом МЗ СССР №535, а определение
чувствительности выделенных условно патогенных микроорганизмов к антимикробным препаратам, определяли дискодиффузионным методом в соответствии с Методическими указаниями МУК 4.2.1890-04.
Выделение ДНК производили с помощью сертифицированных коммерческих наборов «ДНК-сорб-А-М», «ДНКсорб-В», «ДНК-сорб-С» и «Реамикс» согласно инструкции фирмы-производителя. ПЦР проводили с помощью
коммерческих наборов ООО НПФ «Гентех» и ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора согласно инструкции
фирмы-производителя (Москва, Россия). Для ПЦР исследований использовали амплификатор «Терцик» (ЗАО НПФ
ДНК-Технология, Москва, Россия).
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием относительных величин
показателей в процентах. Оценку точности и надежности - с помощью расчета 95% доверительного интервала. Оценку
значимости различий для независимых величин - сопоставлением доверительных интервалов с использованием tкритерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Развитие устойчивости к антибиотикам зависит от циркулирующих штаммов на определенной территории и их
фенотипических особенностей. Так, группой авторов отмечена высокая эффективность фторхинолонов в отношении
энтеробактерий, кокков и многих других бактерий, вызывающих различные воспаления мочеполового тракта [8]. С
этим согласуются данные Zhanel и соавт. отмечающих высокую эффективность ципрофлоксацина в отношении
штаммов Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae. Устойчивость этих штаммов бактерий
колебалась от 5,5% до 9,7%. Количество чувствительных штаммов к ципрофлоксацину превышала 90% [9]. В последние
годы отмечают высокий уровень резистентности штаммов E. coli, S. aureus и K. pneumoniae к ампициллину, к беталактамным антибиотикам и фторхинолонам [9], [10], [11].
В настоящей работе представлены данные об активности антибиотиков различных групп в отношении штаммов E.
coli, K. pneumoniae и S. aureus циркулирующих на территории Дагестана. В исследование были включены штаммы E.
coli, K. pneumoniae и S. aureus, выделенные из клинического материала от мужчин, обратившихся в специализированные
урологические центры. В подавляющем большинстве случаев у женщин с диагнозом кольпит хламидийной этиологии,
Ch. trachomatis встречалась в виде микст – инфекции бактериально-бактериального, бактериально-вирусного и
бактериально-грибкового характера.
Из исследуемого материала (соскобы с цервикального канала) было выделено 393 штамма, из них 54 (13,7%)
штамма K. pneumoniae, 36 (9,2%) штаммов E. coli, 279 (71,0%) штаммов S. aureus. Другие уропатогены встречались реже
в 6,1% (24 штамма).
Результаты определения чувствительности к антибиотикам штаммов, выделенных у обследованной группы
женщин, показали, что наибольшей активностью в отношении выделенных культур K. pneumoniae, E. coli и S. aureus
обладали ципрофлоксацин и гентамицин. Высокую чувствительность к гентамицину проявили 48,7% штаммов E. coli и
36,5% к ципрофлоксацину. В случае K. pneumoniae - 56,9% штаммов были чувствительны к ципрофлоксацину и 46,6%
штаммов к гентамицину. В отношении штаммов S. aureus наибольшей активностью обладали: ципрофлоксацин – 59,7%
и гентамицин – 53,7%. Наибольшая частота резистентности была выявлена к рулиду и доксициклину: K. pneumoniae –
рулид - 92,9%, доксициклин – 84,4%; E. coli – рулид 93,4%, доксициклин – 74,4%; S. aureus – рулид 90,9%, доксициклин
– 66,4%.
Так, большинство ампициллинорезистентных штаммов E. coli были резистентны к рулиду (98%), а наибольшей
активностью в отношении ампициллинорезистентных штаммов обладал гентамицин (28%). Резистентные к рофецину
E. coli были наиболее чувствительны к гентамицину (27%) и ципрофлоксацину (37%), а резистентны были к рулиду
(98%) и доксициклину (75%). В отношении доксициклинорезистентных штаммов наибольшей активностью обладал
гентамицин (30%), а устойчивы были к рулиду (86%). Штаммы резистентные к гентамицину были чувствительны к
ципрофлоксацину (47%), устойчивы к рулиду (98%) и доксициклину (84%). Резистентные к рулиду штаммы были
чувствительны к гентамицину (27%) и резистентны к доксициклину (66%). Ципрофлоксацинорезистентные штаммы
были чувствительны к гентамицину (28%) и устойчивы к рулиду (96%). В отношении ломефлоксацинорезистентных
штаммов наибольшей активностью обладал гентамицин (38%) и резистентны были к рулиду (94%) от выделенных
культур.
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Наиболее частыми фенотипами множественной устойчивости выделенных штаммов из исследуемого материала от
мужчин были сочетания: рулид – рофецин (66,7%; 83,3%; 64,5%), рулид – рофецин – ампициллин (44,4%; 41,7%; 47,3%),
рулид – рофецин – ампициллин – доксициклин (38,9%; 16,7%; 34,4%). Реже выделенные штаммы E. coli, K. pneumoniae
и S. aureus были одновременно устойчивы рулид – рофецин – ампициллин – доксициклин – ломефлоксацин –
ципрофлоксацин – гентамицин. Существенных отличий уровня полирезистентности у штаммов E. coli, K. pneumoniae и
S. aureus к антибиотикам не отмечено.
Всего 12 (22,2%) штаммов K. pneumoniae были одновременно резистентны к рулид – рофецин – ампициллин –
доксициклин – ломефлоксацину. K. pneumoniae (6 шт.) были резистентны ко всем антибиотикам. Ассоциированная
резистентность E. coli к 7 антибиотикам была выявлена у 3 штаммов. 66 (23,7%) штаммов S. aureus были одновременно
резистентны к рулид – рофецин – ампициллин – доксициклин – ломефлоксацин. Ассоциированная резистентность к 6
антибиотикам рулид – рофецин – ампициллин – доксициклин – ломефлоксацин – ципрофлоксацин была выявлена у 39
(13,9%) штаммов. 18 штаммов были устойчивы ко всем антибиотикам.
Полученные результаты позволяют сформулировать некоторые положения и практические рекомендации, важные
для обоснования эмпирической терапии хламидийных уретритов, в этиологии которых существенную роль играли
штаммы E. coli, S. aureus и K. pneumoniae. Согласно полученным данным, препаратами выбора для лечения указанных
инфекций могли бы стать ципрофлоксацин и гентамицин.
Данные литературы, а также наши наблюдения свидетельствуют о сохранении антибактериальной активности
фторхинолонов. Результаты данных по резистентности штаммов E. coli, S. aureus и K. pneumoniae выделенных на
территории Дагестана к фторхинолонам показывают, что наиболее эффективным ципрофлоксацин был в отношении
штаммов S.aureus и K.pneumoniae, а штаммы E. coli были более устойчивы. Наиболее активным гентамицин был в
отношении штаммов E. coli.
Β-лактамные антибиотики проявляли слабую активность в отношении выделенных штаммов. Резистентность к
рофецину выделенных штаммов, была более достаточно выраженной, что объясняется низкой продукцией бета –
лактамаз штаммами, что согласуется с литературными данными показывающими, что у больных с такой патологией,
было выявлено только 5% E. coli продуцирующих БЛРС [12].
Таким образом, УПМ изолированные из мазков и соскобов цервикального канала обследованной группы женщин
репродуктивного возраста со смешанной хламидийной инфекцией, были наиболее чувствительны к цефалоспоринам
III-IV поколения, фторхинолонам, имипинемам, ванкомицинам и устойчивы (энтеробактерии) к пенициллинам, что
необходимо учитывать при составлении адекватных схем лечения у женщин с данной патологией.
Антибиотикорезистентность – глобальная проблема. Нет страны, которая могла бы позволить себе игнорировать
ее, и нет страны, которая могла бы не отвечать на нее. Только одновременно проводимые действия по сдерживанию
роста антибиотикорезистентности в каждой отдельной стране могут дать положительные результаты во всем мире.
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Аннотация
Проведено качественное и количественное определение флавоноидного состава кожуры плодов Citrus limonia (L.).
Качественное определение флавоноидного состава проводили в спиртовом извлечении методом бумажной
хроматографии после предварительного удаления липофильных веществ и путем сравнения результатов со
стандартными образцами. Хроматограммы рассматривали в видимом и УФ-свете с последующей обработкой парами
аммиака, 2 % раствором натрия боргидрида с концентрированной кислотой хлороводородной, 2 % спиртовым
раствором
алюминия
хлорида.
Количественное
содержание
флавоноидов
определяли
прямым
спектрофотометрическим методом без использования реакции комплексообразования с алюминия хлоридом.
Экстракцию флавоноидов из сырья осуществляли смесью диметилсульфоксид – этанол в соотношении (10:2). В
извлечении из кожуры плодов Citrus limonia (L.) обнаружены такие флаваноны как гесперидин, нарингин, гесперетин,
а также флавоны диосмин и гликозид апигенина.
Ключевые слова: Citrus limonia (L.), флавоноиды, гесперидин, диосмин, нарингин.
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Abstract
The authors provide a qualitative and quantitative determination of the flavonoid composition in the Citrus limonia (L.) peel.
Qualitative determination of the flavonoid composition was carried out in alcohol extraction by paper chromatography method
after preliminary removal of lipophilic substances and comparing the results with standard samples. Chromatograms were
examined in visible and UV light, followed by treatment with ammonia vapor, 2% sodium borohydride solution with
concentrated hydrochloric acid, 2% alcoholic solution of aluminum chloride. The quantitative content of flavonoids was
determined by a direct spectrophotometric method without using the complexation reaction with aluminum chloride. The
extraction of flavonoids from the raw material was carried out with a mixture of dimethyl sulfoxide – ethanol in the ratio (10:
2). Flavanones such as hesperidin, naringin, hesperetin, as well as flavones diosmin and apigenin glycoside were found in the
extract from the peel of Citrus limonia (L.) fruits.
Keywords: Citrus limonia (L.), flavonoids, hesperidin, diosmin, naringin.
Введение
Флавоноиды занимают ведущее место в профилактике и лечения заболеваний, связанных с нарушениями
окислительно-восстановительных процессов. Спектр биологической активности флавоноидных соединений
проявляется опосредованно путем нормализации свободнорадикальных процессов [1]. Из года в год растет потребность
в препаратах на основе природных флавоноидов. Что создает предпосылки для поиска новых источников получения
как индивидуальных соединений, так и суммарных препаратов, в состав которых входят указанные выше биологически
активные соединения. Препараты, полученные из растительного сырья, имеют ряд неоспоримых преимуществ: они
легко усваиваются организмом, обладают достаточной эффективностью, в сочетании с низкой токсичностью и, как
правило, оказывают положительное влияние на течение сопутствующей патологии [3]. Гепатопротекторная,
антиоксидантная, венотонизирующая, желчегонная, противовоспалительная – это далеко не весь перечень активностей,
которые проявляют препараты и субстанции, полученные на основе флавоноидов [2], [6], [7].
Флаваноны – сравнительно небольшая и малочисленная группа флавоноидов, в тоже время имеющая огромное
медицинское значение. Наиболее известные и изученные представители – это гесперидин, нарингин, пиностробин.
Клинические данные по изучению этих соединений свидетельствуют об их высокой эффективности при патологиях
сердечно-сосудистой системы, при лечении заболеваний вен нижних конечностей, а также доказана эффективность при
лечении геморроя [9]. Растения рода Citrus наиболее богаты флаванонами, максимальное их содержание наблюдается
в кожуре плодов цитрусовых. [11], [12]. Представители этого рода с давних времен используются в пищевой
промышленности, их плоды применяют в качестве самостоятельных продуктов питания, а также как основа для
получения кондитерских изделий и соков. Мировые объемы выращивания плодов составляют тысячи тонн [11]. Плоды
Citrus limonia (L.), сем. Рутовые – Rutaceae богаты витаминами, особенно много витамин С, эфирными маслами,
пептином, полифенолами, органическими кислотами [10], [11].
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Материалы и методы
В качестве сырья использовали высушенную кожуру плодов Citrus limonia (L.). плоды приобретались в пунктах
продажи розничной торговли осенью 2019 года. Сырье сушили и измельчали согласно требованиям нормативной
документации [4].
На начальном этапе для удаления липофильных веществ сырье обрабатывали хлороформом, что позволяет удалить
остатки эфирного масла, а также каротиноиды, токоферолы и стерины. Данная стадия необходима, потому что
липофильные компоненты, частично растворяясь в спирте, способствуют осмолению и затрудняют исследование
фракций полифенолов.
Идентификацию биологически активных веществ проводили методами бумажной хроматографии путем сравнения
со стандартными образцами. При хроматографическом исследовании полученных экстрактов применяли следующие
системы растворителей 15% кислота уксусная, бутанол-кислота уксусная-вода очищенная (4:1:5). Хроматограммы
рассматривали в видимом и УФ-свете с последующей обработкой парами аммиака (25 % водный раствор), 2 %
раствором натрия боргидрида с концентрированной кислотой хлороводородной, 2 % спиртовым раствором алюминия
хлорида.
Количественное определение флавоноидов проводили спектрофотометрическим методом, используя в качестве
стандартного образца гесперидин; данная методика валидирована [5].
Оптическую плотность измеряют при длине волны 286 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.
Результаты и их обсуждения
Осуществлен предварительный химический анализ отдельных фракций, полученных из кожуры экстракцией 40%,
70% и 95% спиртом этиловым. Производные флавона извлекаются 40 и 70 % этиловым спиртом; в 70% и 95 % спирт
этиловый преимущественно переходят большинство флавоноидов, а остальные группы соединений присутствуют в
следовых количествах. Изучение качественного состава флавоноидов в полученных извлечениях проводили на
основании сравнения с достоверными стандартными образцами: гесперидином, гесперетином, нарингином,
нарингенином, кемпферолом, диосмином, апигенин-7-О-рутинозидом. Выбор стандартных образцов проводился
исходя из анализа литературных данных о качественном составе кожуры цитрусовых. Коэффициент подвижности
гесперидина 0,48±0,02, в системе бутанол-кислота уксусная-вода очищенная (4:1:5). Низкое значение коэффициента
подвижности в системе бутанол-кислота уксусная-вода очищенная (4:1:5) указывает, что вещество является
гликозидом. При обработке хроматографического пятна последовательно 2% раствором натрия боргидрида и парами
концентрированной хлористоводородной кислоты появляется характерное для флаванонов фиолетовое окрашивание.
Гесперетин проявляется с высоким значением коэффициента подвижности Rf 0,90±0,03 в системе бутанол-кислота
уксусная-вода очищенная (4:1:5). Нарингину соответствует пятно с Rf 0,59±0,03 в системе бутанол - уксусная кислота
– вода очищенная (4:1:5) и Rf 0,89±0,02 в 15% уксусной кислоте, после обработки выше названым реактивом появлется
малиновое окрашивание Гликозид апигенина в системе бутанол-кислота уксусная-вода очищенная (4:1:5) имеет
коэффициент подвижности 0,63±0,03, что соответствует стандартному образцу: пятно в видимом свете бледно-желтого
цвета, в УФ-свете – темно-коричневая флюоресценция, практически не меняющаяся при обработке хроматограммы под
действием паров аммиака. При обработке хроматограммы боргидридом натрия появляется ярко-желтое окрашивание,
которое слегка тускнеет под действием паров хлористоводородной кислоты. Характерного для флаванонов фиолетового
окрашивания не наблюдается. Следует отметить, что флавоноидный состав представлен флаванонами: гесперидином,
гесперетином, нарингином, а флавоны – окисленными формами перечисленных флаванонов.
Количественное определение проводили спектрофотометрическим методом, в качестве стандартного образца
использовали гесперидин. Как было доказано в работах [5], [8] для количественного определения флавоноидов в кожуре
цитрусовых возможно использовать смесь растворителей этанол-диметилсульфоксид – (10:2), так как в данной смеси
растворителей наблюдается максимальное извлечение флаванонов, которые, как извество доминируют в кожуре плодов
цитрусовых. Флаваноны, в отличие от флавонов, характеризуются одной высокоинтенсивной полосой поглощения в
коротковолновой области и имеют пик 286-290 нм, что как раз соответствует пику в полученном извлечении из кожуры
плодов Citrus limonia (L.) смесью растворителей этанол-диметилсульфоксид – (10:2). В УФ спектре извлечения из
кожуры плодов Citrus limonia (L.) один максимум поглощения при 286 нм, у гесперидина в смеси растворителей этанолдиметилсульфоксид – (10:2) наблюдали максимум поглощения также при 286 нм.
Таблица 1 – Содержание суммы флавоноидов в кожуре плодов Citrus limonia (L.)
Содержание суммы флавоноидов в кожуре
Метрологические
№ п/п
плодов Citrus limonia (L.), %
характеристики
1
4,18
Xср = 4,18
2
4,40
S=0,1214
3
4,12
SХср = 0,0496
4
4,11
∆Х= 0,1274
5
4,23
ε %=3,05
6
4,06
В результате количественного определения установлено, что содержание флавоноидов в кожуре плодов Citrus
limonia (L.) составляет 4,18±0,1274%.
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Заключение
В кожуре плодов Citrus limonia (L.) методом бумажной хроматографии обнаружены флаваноны гесперидин, его
агликон гесперетин, нарингин, флавоны диосмин, апигенин-7-глюкорамнозид. Количественное содержание
флавоноидов в экстрактах из кожуры плодов Citrus limonia (L.) определяли спектрофотометрическим методом в
пересчете на гесперидин, извлечения получали смесью растворителей этанол-диметилсульфоксид – (10:2). Содержание
составляет 4,18±0,1274%. Данная методика количественного определения впервые применена для данного сырья.
Высокое процентное содержание флавоноидов в кожуре плодов Citrus limonia (L.), делает данное сырье перпективным
для дальнейших изучений, а также в качестве источника получения таких ценных природных полифенолов как
флаваноны.
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Аннотация
В статье обоснована необходимость геодинамического мониторинга на больших по площади территориях
нефтегазодобычи с высокой точностью. Один из наиболее эффективных способов геодинамического мониторинга
основан на высокоточных GNSS-измерениях с использованием уравнительных вычислений. Выполнена адаптация
математического аппарата уравнительных вычислений для решения задач геодинамического мониторинга с помощью
GNSS-систем.
Выполнены реализация и апробирование предложенного математического обеспечения на созданном отделом
геоэкологии ОФИЦ УрО РАН геодинамическом полигоне в районе Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. Для организации системы мониторинга геодинамических процессов на объектовом уровне
мониторинга состояния недр, в 2014-2017 гг. заложено 4 фундаментальных репера, составляющих каркас
наблюдательной сети. За период с 2014 по 2019 годы были получены результаты наблюдений за деформацией земной
поверхности на пунктах наблюдения геодинамического полигона в виде относительного изменения высотной отметки.
За начальное значение принята высотная отметка, полученная при первом измерении координаты на соответствующем
пункте наблюдения в 2014 г. Далее рассчитаны разницы между текущим значением высотной отметки и значением
высотной отметки, полученным при первом измерении.
Ключевые слова: геодинамика, сейсмическая активность, контроль проявлений геодинамических процессов,
GNSS-измерения, уравнительные вычисления.
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Abstract
The paper substantiates the need for highly accurate geodynamic monitoring on large areas of oil and gas production. One
of the most effective geodynamic monitoring methods is based on high-precision GNSS measurements using equalization
calculations. The authors adapted the mathematical basis of equalization calculations for solving the problems of geodynamic
monitoring using GNSS systems.
Implementation and testing of the proposed software were carried out on the geodynamic testing ground created by the
Department of Geoecology of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences in the region of the Orenburg oil and gas
condensate field, to organize a monitoring system for geodynamic processes at the facility level for monitoring the state of the
subsoil, in 2014-2017. Four fundamental benchmarks were laid to make up the basis of the observational network. The results
of observations of the deformation of the earth's surface at observation points of the geodynamic test site were obtained in the
form of a relative change in elevation for the period from 2014 to 2019. The initial value is the elevation obtained during the first
measurement of the coordinate at the corresponding observation point in 2014. Further, the differences between the current value
of the elevation and the value of the elevation obtained during the first measurement were calculated.
Keywords: geodynamics, seismic activity, control of manifestations of geodynamic processes, GNSS measurements,
equalizing calculations.
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Введение
Геодинамика платформенных территорий плохо изучена, т.к. платформенные территории принято считать
геодинамически малоактивным и слабосейсмичным. К таким территориям относится Южное Предуралье, на примере
которого выполнены данные исследования. Южное Предуралье включает юго-восточную часть Восточно-европейской
платформы, южную часть Предуральского прогиба и северный борт Прикаспийской синеклизы. И тем более остаются
слабоизученными геодинамические процессы в разрабатываемых месторождениях нефти и газа платформенных
территорий. В связи с этим назрела необходимость разработки научно-методологических основ исследования
закономерностей формирования и развития геодинамических процессов в естественных и техногенно измененных
условиях, оценки и мониторинга геодинамического и геоэкологического состояния недр нефтегазоносных территорий
(на примере Южного Предуралья) [1], [3], [4].
В условиях развития природных геодинамических и гидрогеодинамических процессов, блоково-разломного
строения земной коры интенсивная добыча нефти и газа в крупных нефтегазоносных районах нарушает природную,
включая геологическую, среду, происходят существенные изменения в гео-, гидрогео- и гидрогазодинамических
процессах в верхней части земной коре на площади достигающей пяти-семи тысяч квадратных километров и более. В
западной части Оренбургской области разрабатывается более 120 месторождений нефти и газа, так что области
техногенных изменений, возникающие при их разработке, пересекаются. Это провоцирует появление многих
экологических проблем, оказывающих негативное влияние на развитие природы и жизнедеятельность населения в
регионе. Например, остро стоит проблема снижения негативных последствий разработки месторождений нефти в
Национальном парке «Бузулукский бор». Выявление и исследование закономерностей формирования и развития гео- и
гидрогеодинамических процессов в естественных и техногенно измененных условиях, оценки и мониторинга
геодинамического и геоэкологического состояния недр позволят применять экологически безопасные технологии
разработки месторождений нефти и газа [4], [6], [7].
Таким образом, необходимо выполнение геодинамического мониторинга на больших по площади территориях
нефтегазодобычи достигающих 50 тыс. км2 с высокой точностью. Один из наиболее эффективных способов
геодинамического мониторинга основан на высокоточных GNSS-измерениях с использованием уравнительных
вычислений [3].
Уравнительные вычисления выполняются при математической обработке результатов измерений в маркшейдерскогеодезических построениях. Существует множество методов и программных средств для выполнения уравнительных
вычислений при реализации наземной геодезии – засечках, ходах, сетях и проч. Однако применение подобных методов
и средств при высокоточных GNSS-измерениях требует их адаптации и существенной доработки. Например,
нормативными документами требуется при выполнении GNSS-измерений включение в сеть не менее пяти пунктов
сетей более высокой точности, которые следует считать безошибочными, как правило, это пункты государственной
геодезической сети (ГГС) или референцные станции. На практике использование существующих средств, реализующих
уравнительные вычисления, в большинстве случаев не дает решения по причине неточности координат пунктов ГГС и
разреженности сети референцных станций.
Уравнительные вычисления при измерении высотных отметок с помощью GNSS-систем
Обозначим истинные значения измеренных с помощью GNSS-систем величин через X1, … ,XN, где N – число
измеренных величин, а результаты измерений обозначим через x1, … , xN. А координаты L пунктов ГГС обозначим через
M1, … ,ML .
Математические отношения между истинными значениями измеренных величин и исходными данными задаются
условными уравнениями:

1 ( X1 ,..., X N , M1 ,..., M L )  0,
.

.
.
.
R ( X1 ,..., X N , M1 ,..., M L )  0.

(1)

При подстановке в уравнения (1) измеренных значений и координат пунктов ГГС, вследствие ошибок измерений и
координат пунктов ГГС в правой части окажутся невязки w и получатся уравнения невязок:

1 ( X1 ,..., X N , M1 ,..., M L )  w1,
.

.
.
.
R ( X1 ,..., X N , M1 ,..., M L )  wR .

(2)

В (Гордеев, 2004) [8] обосновывается использование метода наименьших квадратов для выполнения уравнительных
процедур для его применения в наземных геодезических измерениях.
В случае использования GNSS-измерений получаем N значений координат неизвестной точки X. Для уравнивания
N

вводим поправки v1, … ,vN, равные vi=X-Xi, где i=1..N. Минимизируя функцию f ( X )   vi2 ( X )  min , получим оценку
i 1

X̂

искомых координат точки X. В рассмотренном случае координаты M1, … ,ML считаются абсолютно точными.
Для выполнения уравнительных процедур при измерении высотных отметок с помощью GNSS-систем возможно
использование коррелатного способа уравнивания. Согласно (Гордеев, 2004) [8] в нивелирных ходах встречаются
только два вида условий:
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1) замкнутого хода (см. рисунок 1) – сумма превышений в замкнутом нивелирном ходе должна равняться нулю:
m



i

1

 0 , где  i - истинные значения высотных отметок при относительных измерениях в системе «база-ровер», m –

число измерений;
2) разомкнутого хода – сумма превышений в разомкнутом нивелирном ходе должна равняться разности высотных
отметок исходных реперов:

m



i

 ( H кон  H нач )  0 , где H нач и H кон - высотные отметки исходных реперов в начале

1

и конце нивелирного хода.
Исследование точности измерений высотных отметок с помощью GNSS-систем позволяет говорить об их
неравноточности. Точность измерений зависит от условий приема сигналов спутников, расстояний до базовой или
референцной станции, продолжительности съемки и др. и может быть измерена с помощью среднеквадратичного
отклонения (СКО) измерений. Поэтому целесообразно использование весовых коэффициентовp1, … ,pN, обратно
пропорциональных СКО при уравнивании – чем больше СКО, тем больше поправка может быть внесена при
использовании метода наименьших квадратов (МНК). Весовые коэффициент могут быть вычислены по формуле

pi 

1

СКОi



1

СКОj

, где СКОi - среднеквадратическое отклонение при i-ом измерении. Таким образом, для уравнивания

j

N

вводим поправки v1, … ,vN, равные vi =X-Xi, где i=1..N. Минимизируя функцию f ( X )   pi vi2 ( X )  min , получим
i 1

оценку

X̂

искомых координат точки X.

Результаты уравнительных вычислений при измерениях на геодинамическом полигоне в районе
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
Реализация и апробирование предложенного математического обеспечения выполнено на созданном отделом
геоэкологии ОФИЦ УрО РАН геодинамическом полигоне в районе Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. Для организации системы мониторинга геодинамических процессов на объектовом уровне
мониторинга состояния недр, в 2014-2017 гг. заложено 4 фундаментальных репера, составляющих каркас
наблюдательной сети (рис. 1). В качестве исходного пункта 1 была использована базовая станции OREN сети
референцных станций «Смартнет» ООО «Навгеоком». Второй пункт расположен в центре гидродинамической воронки
подземных вод на территории месторождения (полигон МЧС). Третий пункт - контрольный, расположен в п. Южный
Урал (находится за пределами месторождения, но в пределах гидродинамической воронки). Четвертый пункт
расположен на Донецко-Сыртовском выступе, находится за пределами техногенного воздействия добычи
углеводородного сырья и направлен на контроль развития природных геодинамических процессов [6].
На пунктах используются двухчастотные GNSS-приемники LeicaViva. Заявленные производителем характеристики
позволяют достичь приемлемой точности контроля.
Для оценки точности измерений проведены наблюдения по замкнутому ходу, включающему базовую станцию
OREN и пункты 2-4.
Наблюдения на пунктах велись в следующем порядке. Для первого наблюдения ровер устанавливали на втором
пункте наблюдения. Для постобработки использовали данные, полученные c приемника, расположенного на опорном
пункте базовой станции OREN. Далее устанавливали базовый приемник на второй пункт и использовали его для
постобработки данных, полученных с ровера, установленного на третьем пункте. Здесь значения координат пункта 2
принимались по данным, полученным в предыдущем наблюдении. И так далее, по схеме, в соответствие с рисунком 1.
В последнем наблюдении получили координаты опорного пункта.
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Рис. 1 – Порядок замеров на точках наблюдения
Результаты измерений представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что невязка по высоте на опорном пункте составила 6,4 мм. Значение допустимой невязки
принято 10 мм [9] (Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов ГКИНП (ГНТА)-03-010-03, МОСКВА,
ЦНИИГАИК. 2004).
Для выполнения уравнительных процедур при измерении высотных отметок с помощью GNSS-систем возможно
использование коррелатного способа уравнивания при условии замкнутого хода.
За период с 2014 по 2019 годы нами получены результаты наблюдений за деформацией земной поверхности на
пунктах наблюдения геодинамического полигона в виде относительного изменения высотной отметки (Δ). За начальное
значение принята высотная отметка, полученная при первом измерении координаты на соответствующем пункте
наблюдения в 2014 г. Далее рассчитаны разницы между текущим значением высотной отметки и значением высотной
отметки, полученным при первом измерении.
Таблица 1 – Результаты измерений координат пунктов наблюдения
Пункты
наблюдения

Уравненная
высотная
отметка, м

СКО, м

Весовой
коэф.

99,2204 м

99,2204

0,005577

0,109313

76,3954 м
101,6629 м
186,8683 м
99,2268 м
0,0064 м

76,3927
101,6581
186,8627
99,2204
0

0,004306
0,001628
0,001628
0,005577

0,141586
0,374551
0,374551
0,109313

Координаты

Опорный
51°45'18.33434" С
55°05'50.99196"В
(OREN)
Второй
51°44'08.99253" С
55°01'55.50476" В
Третий
51°37'04.53764" С
54°45'09.25647" В
Четвертый
51°54'03.15069" С
54°24'34.61231" В
Опорный
51°45'18.33224" С
55°05'50.99472" В
Невязка по высоте на опорном пункте

В целом, можно отметить, что геодинамическая обстановка на пунктах наблюдения является спокойной. Величины
вертикальных деформаций земной поверхности не велики.
Заключение
В результате выполненных исследований обоснована необходимость геодинамического мониторинга на больших
по площади территориях нефтегазодобычи достигающих 50 тыс. км2 и более с высокой точностью. Один из наиболее
эффективных способов геодинамического мониторинга основан на высокоточных GNSS-измерениях с использованием
уравнительных вычислений.
Предложенное математическое обеспечение реализовано и апробировано на созданном отделом геоэкологии
ОФИЦ УрО РАН геодинамическом полигоне в районе Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения и
получены результаты с достаточной точностью.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НА ДЕГРАДИРОВАННЫЕ ПАСТБИЩНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ В УСЛОВИЯХ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Научная статья
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Аннотация
Целью данной работы является разработка приемов биологической рекультивации, обеспечивающее возобновление
процесса почвообразования, повышение самоочищающей способности почвы и воспроизводство биоценозов в
условиях сухостепной зоны Северного Казахстана.В статье приведены результаты исследований биоразнообразия
фитоценозов, формирующихся в условиях повышенного антропогенного воздействия. Были применены методы
биологической рекультивации. Исследования проводились в селе Семеновка Целиноградского района, Акмолинской
области Республики Казахстан. Для проведения полевых опытов было изучено экологическое состояние экосистем.
Исследования проводились по двум направлениям. По первому направлению проводился экологический мониторинг
исследуемых территорий, по второму направлению проводились биорекультивационные работы. По первому
направлению проводился экологический мониторинг исследуемых территорий по 4 основным трансектам (север, юг,
запад, восток), по второму направлению велись наблюдения над заложенными в 2015 году опытами в поле.
По результатам экологического мониторинга местности было выявлено, что пастбищные территории были сильно
деградированы. Анализ видового состава и количества растений показал, что увeличение количества рaстений на
квадратный метр сказывается на продуктивности биомассы. В изучаемых территoриях, растения были представлeны в
основном мелкими растениями не превышающих высотой 2-3 см. На территории населенного пункта Семеновка
выявлено 26 видов растений из 11 семейств. Эдификаторами выступают главным образом Artemisia absinthium,
Agropyron cristatum. Среднее количество растений в селе Семеновка составило от 58,5 шт/м2 в северном и до 145,4 шт/м2
южном направлении. В результате исследований было выявлено, что на большей части степных пастбищ состояние
растительного покрова находится на 2-ой и 3-ей стадиях дигрессии.
По результатам наблюдений за биологической рекультивацией нарушенных земель на опытном участке второго
года исследования было выявлено 7 видов растений, из 6 семейств. Эдификаторами травостоя выступали Agropyrum
cristatum, Bromopsis inermis. Среднее количество которых составило соответственно 46:60 шт/м 2. Следует отметить, что
доля полыни и типчака довольно снизилась, но встречаются практически во всех вариантах. Средняя высота травостоя
увеличилась до 29-28 см. Прибавка зеленой массы в сравнении с контрольным составила от 6,9 ц/га до 12,9 ц/га
(житняк+эспарцет).
Ключевые слова: опустынивание; деградация растительного покрова; фитоценозы; деградация почв; степные
экосистемы.
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Abstract
The purpose of this work is to develop methods of biological reclamation, ensuring the renewal of the soil formation process,
increasing the self-cleaning ability of the soil and the reproduction of biocenoses in the conditions of the dry steppe zone of
Northern Kazakhstan. The article presents the results of studies of the biodiversity of phytocenoses formed in conditions of
increased anthropogenic impact. Methods of biological reclamation were applied. The research was carried out in the village of
Semenovka, Tselinograd district, Akmola region of the Republic of Kazakhstan. For the conduct of field experiments, the
ecological state of ecosystems was studied. The research was conducted in two directions. In the first direction, ecological
monitoring of the studied areas was carried out, in the second direction, biological reclamation was carried out. In the first
direction, the ecological monitoring of the areas was carried out in 4 main transects (north, south, west, east), in the second
direction observations were made of the field experiments established in 2015.
According to the results of the ecological monitoring of the area, it was revealed that the pasture areas were severely
degraded. Analysis of species composition and a number of plants showed that the increase in the number of plants per square
meter affects the productivity of biomass. In the studied territories, the plants were mainly represented by small plants not
exceeding 2-3 cm in height. On the territory of Semenovka, 26 plant species from 11 families were identified. Edificators are
mainly Artemisia absinthium and Agropyron cristatum. The average number of plants in the village of Semenovka was from
58.5 pcs/m2 in the northern direction and up to 145.4 pcs/m2 in the southern direction. As a result of the research, it was revealed
that the state of the vegetation cover is on the 2nd and 3rd stages of the digression on most of the steppe pastures.
According to the results of observations of the biological reclamation of disturbed lands, 7 plant species, from 6 families, were
identified in the experimental site of the second year of the study. Agropyrum cristatum and Bromopsis inermis were the
Edificators of the grass stand the average number of which was 46:60 pcs/m2, respectively. It should be noted that the share of
wormwood and fescue has decreased quite enough, but they are found in almost all variants. The average height of the grass
stands increased to 29-28 cm. The increment of green mass in comparison with the control one was from 6.9 c/ha to 12.9 c/ha
(barnyard + sainfoin).
Keywords: Desertification; Degradation of vegetation cover; Phytocenoses; Degradation of soils; Steppe ecosystems.
Introduction
One of the problem areas in the steppe, where intensive desertification processes are observed, is the territories around
populated areas. Here the vegetation is highly degraded, usually represented by several species of plants that are mostly eaten by
cattle poorly, resistant to trampling and able to withstand harsh winter conditions. On such lands, there are areas with very thin
vegetation, areas with bare soil, which are increasing every year. Degraded areas of land without reliable cover undergo wind
and water erosion, the fertile soil layer is lost, the biological productivity of steppe ecosystems decreases.
According to Manteaux J.P., Manteaux in Lower Normandy, pastures, where the thoroughbred horses graze, occupy large
areas. A survey of 11 stud farms and a pedological and floristic study of 30 pasture areas with a different grazing intensity yielded
the following results:
1) Upon the termination of grazing, a soil is substantially enriched by P and K, but this tendency is not so clearly expressed
for CaO, MgO and SO, and Mn enriched with soil overgrazing.
2) The botanical composition of plants in pastures with a regressive regime and overgrazing is the same, but the contribution
of different species to the formation of a common biomass is different.
3) 10 classes of plant communities are distinguished distributed depending on grazing, P- and K-feeding regimes and the
location of the stud farms.
African foxtail grass (Cenchrus ciliaris L.) is widely used in many tropical and subtropical arid types of grassland around
the world because of its high resistance to drought, erosion control, plant growth. According to V.M. Marshall, M.M. Lewis, B.
Ostendorf, African foxtail grass grows like a weed along the roads and cleared areas or touched the ground outside its natural
range. It spreads very quickly and often replaces native plants.
Problems of degradation of soils and vegetation as a result of anthropogenic activity are dealt with in Kazakhstan; in southeastern Kazakhstan and the Aral Sea region dangerous and potentially dangerous desertification areas were revealed; a priority
forest reclamation is planned for sand fixation and to control desertification; a work on industrial and civil construction is planned
in these areas.
Grazing at high load leads to pasture digression: changing cereals and grassland with grassroots species (Poa pratensis,
Trifolium repens, Festuca rubra, Dandelion, Leontodon): with a strong grazing occurs failure of the pasture herbage and
dominance of Polygonum aviculare, Poa annua, Plantago major and other species, resistant to grazing.
Such unsatisfactory state of pasture ecosystems puts forward the task of developing methods of biological reclamation to
restore degraded areas and increase their productivity. In the biological reclamation of degraded lands, it is possible to use
different zonally typical forage plants.
The most degraded are pastures, adjacent to rural settlements, milking machines, and wells. In this regard, agricultural natural
lands adjoining the auls and villages located in the subzone of the dry steppe of Northern Kazakhstan are identified as research
objects. Geobotanical and soil studies were conducted in 2015 and 2016. The place of research is Semenovka village, Tselinograd
district, Akmola region, the Republic of Kazakhstan (N51020'002 "- E070066'2284").
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The investigated natural agricultural lands are located in the subzone of dry steppes. The climate of the region is sharply
continental, characterized by the following indicators: the sum of positive temperatures above 10°C is 2,400-2,500°С, the average
annual precipitation is 312 mm, 60% of which falls during a warm period. The coefficient of moistening is 0.4. The soil covers
is represented by dark chestnut ordinary, alkaline and carbonate soils, humus content is 2-4%.
Intensive anthropogenic activity significantly affects the floristic composition of plants. The vegetation cover is thinned,
open areas of the ground are exposed to wind and water erosion. Dry steppes in the south border on the natural and climatic zone
of semi-deserts, therefore, uncontrolled intensive anthropogenic activity here increases the risk of manifestation of desertification
processes.
The investigated object, that is, the agricultural land adjacent to the settlement, are systematically subjected to anthropogenic
impact. Here the small and large cattle of the local population are regularly grazed, machinery passes, etc.
Materials and methods
The research was conducted in two directions. In the first direction, ecological monitoring of the investigated areas was
carried out (experience 1). In the second direction, phyto-meliorative work was carried out (experience 2). A method of variable
squares was used to conduct studies on the account (Experiment 1) of steppe vegetation. In the investigated section of the
phytocenoses, sites were laid with a size of 50 x 50 cm; the number of sites was 96. The choice of accounting sites was carried
out by the random number method. The studies were conducted on 4 transects - 1) north 2) east 3) west 4) south. The number of
plants, the number of shoots, the biological yield, the abundance of plants, the protective coating, the true coating, the lumpiness
and erodibility of the soil cover were determined. Observations of the vegetative cover were carried out at different distances from
the settlement - 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 m. The study of steppe vegetation was carried out in the first and second
halves of the growing season [8], [2].
For biorecultivation works (experiment 2), the investigated site was selected in the village of Semenovka. The area under
investigation was divided into 84 m2 plots, the total plot area was 0.3 ha. For the experiment, grass mixtures were used from
the following perennial grasses: wheatgrass, sainfoin, brome grasses, medick, couch grass, Elytrigia. Selection of mixtures for
the restoration of degraded lands:
1. wheatgrass + sainfoin;
2. brome grasses + medick;
3. wheatgrass + brome grasses;
4. wheatgrass + brome grasses + couch grass;
5. wheatgrass + brome grasses + couch grass + Elytrigia [1], [9].
Results and discussion
At the experimental site, the studies were conducted in 2015 and 2016. In the surveyed area grazing is carried out without
observing the system of pasture use. We have studied the agro ecological state of pasture lands in different stages of degradation.
In accordance with the methodology approved in the Republic of Kazakhstan for measures to combat degradation and
desertification of pastures, including arid, the degree of degradation is divided into five stages (Table 1) [10], [16], [15].
Table 1 – Changes in the parameters of fodder lands during their transformation at different stages of pasture digression
Transformed
Parameters
General
protective coating
Average height
of grass stand
Specific saturation per
100 m2 (1 m2)
Yield per
cent/ha of dry mass

0 nondegraded

І weakly
degraded

ІІ medium
degraded

ІІІ heavily
degraded

IV
failure

75-95

70-80

60-70

40-50

20-30

35-45

20-25

20-25

10-15

5-10

35-45

20-30

15-20

10-12

5-8

3-5

3

1-3

0,5-1

>0,5

As can be seen from Table 1, changes in the parameters of forage lands during their transformation can be divided into five
different stages of pasture digression.
As a result of anthropogenic influences, the number of feather grasses gradually decreases from the fescue-feather grass
steppes. They do not tolerate the deterioration of aeration when compacting the surface horizons of the soil that occurs when
pasturing cattle and, first drop out of the grass stand. Together with them, the most nutritious fodder grasses disappear; these are
usually grasses - co-Edificators and leguminous herbs selectively eaten by cattle in the first place. Resistant to grazing species of
plants with poor fodder qualities grow in its place and the share of wormwood (Asteraceae) increases. This plant species occur
on almost every test site. The mass share of wormwood in the grass stand occupies almost 40% of the total mass. Dominant
species in the communities are small-turf cereals – a fescue and a wormwood, low-value in the fodder land [7], [11], [12].
The analysis of the biometric indices of the plants in the study area showed, on average, that the vegetation cover was thinner
in the first and second vegetation periods of 2015, respectively 27.1: 30,8%, and in 2016 56.8:
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44,8%. (Tables 2 and 3). Separate exposed areas of land ranging from 50 to 150 m2 were identified on individual transects;
these areas were formed as a result of systematic overgrazing of livestock and trampling. The most degraded transects are the
west (a distance of 1000 m from the settlement) and the north (a distance of 1000 m from the settlement).
A pasture land at a distance of 1000 meters or more is the most commonly used land for the needs of the local population in
the village of Semenovka [6], ]13], [14]. According to the species composition, the vegetation in the investigated areas is mainly
represented by turf (Festuca sulcata) and Agropyron repens cereals, Artemisia austriaca, grasses (Astragalus pubiflorus, Rumex
confertus willd). For two years of research, with increasing pasture load, the floristic composition of the herb has decreased to
25-20 species. The height of the grass stand was reduced to 17-25 cm. The yield of such sites in 2015 was 3.0 c/ha and in 2016
-6.9 c/ha. The high productivity in 2016 is related to the amount of precipitation during the period from September 2015 to April
2016, it was 214 mm (at a rate of 136 mm), which exceeded the average annual value of 78 mm, or by 57% [5], [17], [18].
Table 2 – Biometric indicators of dry steppe plants in conditions of increased anthropogenic load, 2015 (accounting area 1 m2),
during the first vegetation period/the second vegetation period*
The direction of the
Plant weight, g
transect

Number of
Number of shoots, Average height of Protective coating,
plants, pcs
pcs
grass stand
%
Distance from the settlement 500 m

North

18.0*
31.2

25.0
29.0

125
126

10.5
13.6

48.3
32.2

East

84.6
7.1

36.0
45.5

375
622

9.0
7.4

41.7
32

South

47.8
52.2

49.5
17.6

727
136

11.9
15.6

56.7
26.0

West

27.2
18.5

42.3
37.0

541/
65

19.6
22.6

40.0
40.1

Average

44.4
27.3

38.2
32.3

442
337.3

12.8
14.8

46.7
32.5

Distance from the settlement 1000 m
North

13.5
53.1

33.0
13.2

264
106

4.3
12.9

19.2
59

West

10.8
32.0

31.5
57.8

252
463

10.5
13.5

22.5
18.0

Average

29.1
42.6

32.3
35.5

258
284.5

7.4
13.2

20.85
38.5

Distance from the settlement 1500 m
North

13.9
67.8

18.6
7.0

149
57

6.8
12.9

19.7
37

West

67.8
25.6

44.4
46.6

355
373

7.0
11.7

14.2
23

Average

20.4
18.1

31.5
26.8

252
215

6.9
12.3

17.0
30.0

Distance from the settlement 2000 m
North

12.4
15.9

40.8
9.3

326
74

3.4
11.7

4.3
37

West

49.1
27.6

37.6
36.9

301
295

5.1
11.6

19.2
37

Average

15.4
21.8

39.2
23.1

313.5
184.5

4.3
11.7

11.8
37

Average
500-2000 m

31.8
27.3

35.3
29.4

316.4
255.6

6.9
10.9

24.1
30.35

Note:*- The first vegetation period is in the numerator, the second vegetation period is in the denominator
In the first year of the study, the general average value of the protective coating was only 27.2%, the minimum value of this
indicator was found in the first vegetation period in the northern direction at the distance of 2000 m (4.3%), the maximal indicator
secured the southern transect at a distance of 500 m from the settlement, here the protective coating was 56.7% in the average.
Based on the mathematical processing, it means that the value of a protective coating on experimental sites decreased by the
distance from the settlement and a correlation ratio was 0.82%.
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Hence it follows that the distance from the village has an effect on the protective coating, equal to 82%, and the corresponding
rate of the compensated dependence is weak (Figure 1) [24], [23], [22].

Fig. 1 – Influence of the distance from the settlement on a protective coating in Semenovka village in 2015
Table 3 – Biometric indices of dry steppe plants under conditions of increased anthropogenic load, 2016
(accounting area 1 m2), during the first vegetation period/second vegetation period*
The direction of the
Plant weight, g
transect

Number of
plants, pcs

Number of shoots, Average height of
pcs
grass stand

Protective coating,
%

Distance from the settlement 500 m
North

38.0
51.7*

33.4
15.7

278
109

18.2
11.6

77
49

East

68.5
35.7

34.3
14.6

274
117

10.3
24.6

80
37.5

South

73.3
59.6

18.4
25.8

147
206

12.3
22.3

22
74

West

124.0
56.2

22.4
14.9

179
119

14.3
17.6

87
42

Average

76.0
50.8

27.1
17.8

219
137.8

13.8
19.0

66.5
50.6

Distance from the settlement 1000 m
North

88.8
40.4

13.9
11.3

111
90

17.6
10.8

53
57

West

71.3
55.8

16.9
18.3

135
146

12.3
22.6

85
25

Average

80.1
48.1

15.4
14.8

123
118

14.9
16.7

69
41

Distance from the settlement 1500 m
North

84.6
73.5

7.3
14.9

58
119

18.9
11.8

67
34.2

West

120.2
58.9

20.0
7.5

165
60

15.6
17.8

61
69

Average

102.4
66.2

13.7
11.2

111.5
89.5

17.3
9.8

64
51.6
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End of the table 3 – Biometric indices of dry steppe plants under conditions of increased anthropogenic load, 2016
(accounting area 1 m2), during the first vegetation period/second vegetation period*
The direction of the
Number of Number of shoots, Average height of
Plant weight, g
Protective coating, %
transect
plants, pcs
pcs
grass stand
Distance from the settlement 2000 m
North

101.3
50.5

14.0
22.5

112
180

12.6
19.8

27
39.5

West

77.8
48.8

13.0
7.9

104
63

15.4
21.8

31
24.5

Average

89.6
49.7

13.5
4.0

108.0
121.5

14.0
20.8

29
32
35
41

Distance from the settlement 2500 m
West

71.0
53.8

35.5
4.0

284
33

12.6
13.4

Average

71.0
53.8

35.5
4.0

284
33

12.6
13.4

Average
500-2500 m

85.8
53.7

21.0
12.6

169.2
100.0

14.5
39.8

52.7
45.2

Average

102.4
66.2

13.7
11.2

111.5
89.5

17.3
9.8

64
51.6

Distance from the settlement 2000 m
North

101.3
50.5

14.0
22.5

112
180

12.6
19.8

27
39.5

West

77.8
48.8

13.0
7.9

104
63

15.4
21.8

31
24.5

Average

89.6
49.7

13.5
4.0

108.0
121.5

14.0
20.8

29
32
35
41

Distance from the settlement 2500 m
West

71.0
53.8

35.5
4.0

284
33

12.6
13.4

Average

71.0
53.8

35.5
4.0

284
33

12.6
13.4

Average
500-2500 m

85.8
53.7

21.0
12.6

169.2
100.0

14.5
39.8

52.7
45.2

Note:*- The first vegetation period is in the numerator, the second vegetation period is in the denominator
In the second year of the study, the general average value of the protective coating was 48.9%, the minimum value of this
indicator was revealed in the second vegetation period in the western direction at the distance of 2000 m (24.5%), the maximum
indicator provided a western transect at a distance of 500 m from the settlement, here the protective covering averaged 85%.
Based on the mathematical processing, it means that the value of a protective coating on experimental sites decreased by the
distance from the settlement and a correlation ratio was only 0.33%. Hence it follows that the distance from the village has an
effect on the protective coating, equal to 33%, and the corresponding rate of the compensated dependence is weak (Figure 2)
[19], [20], [21].
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Fig. 2 – Influence of the distance from the settlement on a protective coating in Semenovka village in 2015
In conditions of increased anthropogenic influence, natural vegetation characteristic of the dry steppe was replaced by loweaten vegetation and vegetation, resistant to eating. Once floristically and phytocoenically fully fledged vegetative communities
turned into incomplete, biologically depleted.
Thus, as a result of the investigations carried out on most of the steppe pastures, the state of the vegetation cover is in I and
II stages of the digression.
In addition, we conducted the biorecultivation.
For the restoration of degraded soils, we used grass mixtures from the following perennial grasses: wheatgrass, sainfoin,
brome grass, medick, couch grass, Elytrigia. Since, according to the biological characteristics of these herbs, the root system is
very powerful, they can be used to secure lands subject to erosion [4], [25], [26], [27].
Seeds of perennial grasses were sown in the spring of 2015, when physical ripeness of the soil came, in the terms and rates
of seeding recommended in the region. In 2015, after sowing, the field germination was recorded in the full germination phase
and before leaving for winter. In 2015, the field germination of the wheatgrass in the grass mix (wheat grass: sainfoin) was higher
than in the other variants of the experiment. The highest field germination of the wheatgrass was found in the first variant (124
pcs/m2 - 140 pcs/m2), and amounted to 86% of all sown seeds, the lowest field germination is presented in the third variant in
the grass mix (wheatgrass: brome grass), field germination of the wheatgrass was from 17.6 pcs/m2 to 37 pcs/m2 (32%). In the
composition of the grass mixture, the valuable fodder crop was also used for many times. The amount of brome grass also
increases in the mixture with leguminous plants (variant 2, brome grass: medick). In this variant, its quantity varies from 73.2
pcs/m2 to 94 pcs/m2 which is 54% of the total number of seeds (Bhatt et al., 2007; Methodology for the determination).
On average, the number of plants in the experimental area in 2015 in the second growing season was 30.75pcs/m2. In the
first year after surface improvement, the species composition of the vegetation varied from 7 to 10 species of plants belonging
to Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Amaranthaceae, Lamicaeae. Since the experiments were conducted for the first year, the
number of plants in the experimental area was lower compared to the control one (Table 4).
According to the results of the second year of the study of Geobotanical monitoring, it was revealed that the species
composition of vegetation varied from 5 to 7 species of plants belonging to cereals, Asteraceae, Fabaceae, Brassicaceae,
Orobanchaceae, and Polygonaceae. The total number of plants in the experimental plot varied from145 pcs/m 2 to176 pcs/m2. A
comparatively high index was found in Variant 1 (wheatgrass + sainfoin) (Table 5). It should be noted that in all experimental
plots the amount of Artemisia austriaca species was lower by 93-99% compared to the control plot (Table 5).
Table 4 – Biometric indicators of dry steppe plants in biological soil cultivation, 2015 (accounting area 1 m2),
during the first vegetation period/the second vegetation period
Types of grass mixtures

Plant
weight, g

Number of
plants, pcs.

Average height of
grass stand

Projective
coverage,%

wheatgrass + sainfoin
Brome grass + medick
wheatgrass + brome grass

23,5
12,0
14,2

140
94
77

28,5
19,9
18,6

48,3
38,5
41,2

wheatgrass + brome grass +
couch grass

11,0

89

17,8

38,5

wheatgrass + brome grass +
couch grass + Elytrigia

14,4

55

15,6

43,4

Control

27,3

29,4

10,9

30,5
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Table 5 – Biometric indicators of dry steppe plants in biological soil cultivation, 2016 (registration area 1 m2),
during the first vegetation period/the second vegetation period
The direction of the
Number of
Average height of
Protective
Plant weight, g
transect
plants, pcs.
grass stand
coverage,%
wheatgrass +
sainfoin

129,5
128,5

72,4
119,6

38
41

50,7
48,8

Brome grass +
medick

113,2
138,5

77,6
102,4

29
32

46,4
40,5

wheatgrass +
brome grass

93,8/
18,8

80,0
88,4

31
29

46,25
47,4

wheatgrass + brome
grass +
couch grass

74,9
161,9

78,0
103,2

34
42

48,6
49,4

wheatgrass + brome
grass + couch grass +
Elytigria

77,2
142,1

74,0
98,4

29
35

49
40,0

Control

85,8
53,7

21,0
12,6

14,5
39,8

52,7
45,2

Note: *- The first vegetation period is in the numerator, the second vegetation period is in the denominator
According to the biometric indices of the experimental site, the average for the first and second vegetative periods was higher
than in the control areas. The projective coverage of the variants the highest result Variant No. 1 (wheat grass +sainfoin) showed
the highest result of the projective coverage, Variant No. 3 (brome grass +medick) showed the lowest result.
The reclamation means a whole range of different works aimed at restoring and the possibility of new targeted use of waste
territories, depending on the type of which the direction of reclamation is being carried out. At the same time, it is necessary to
agree with the statement that to date neither clear-cut and reliable criteria for optimization of landscapes have been worked out
either in domestic or in foreign practice by recultivation of disturbed and subject to violation of land.
The formation of soil cover and vegetation from the moment of destruction to achieving a complex structure in conditions
of optimal temperature and humidity is not a process of one hundred years. The duration of the transformation of the man-made
landscape into a natural landscape is different. It is determined, on the one hand, by the specifics of the properties and modes of
the framework base laid on the technogenic phase, and on the other hand by the peculiarities of the bioclimatic situation in the
given area. In extreme, but very common cases, this will take many millennia. Under adverse conditions, the soil and vegetation
cover will never form and will remain in the evolutionary dead end.
In foreign countries, the problem of accelerated soil formation is solved in various ways. In Germany, for accelerated soil
formation, a large number of fertilizers are introduced into the soil, and special attention is paid to regulating the water regime. In
order to improve the physical properties of the dump rocks, along with deep loosening, liming, the application of polystyrene
flakes, and the use of bitumen emulsions are used.
In Bulgaria, the reclamation is carried out in a traditional way depending on the landscape and ecological conditions of the
region and the degree of pollution, taking into account disturbances in the soil cover and vegetation. The ways of land reclamation
for agricultural use are being sought without applying the soil layer. A good result was obtained when 15% of coal and mineral
fertilizers were applied. Experiments are carried out using peat and lignite.
In Poland, for the reclamation of disturbed lands in the coal industry, along with land use, fertilizers or composts from
sewage sludge, waste from the pulp and paper or pharmaceutical industry, ashes of power plants are used.
The essence of the method consists in liming the acid substrates of the heap with lime to pH = 7.0. Then, with or without
composting, sewage sludge of 120-134 t/ha, calculated on a dry matter, is introduced. After plowing, sowing of perennial grasses
is carried out.
Observations over a period of 5 years have confirmed the beneficial effect of sewage sludge on the surface and root biomass,
the accumulation of organic matter in the soil. Another way to use sewage sludge is anaerobic fermentation and dehydration of
the sediment (to a consistency of about 25%), mixing with sawdust in a 1:2 ratio and composting. The resulting compost is mixed
with the precipitate in a ratio of 1: 1 and is introduced into the substrate of the dumps in an amount of 12 -13.4 kg/m2. At the
same time, the restoration of disturbed lands occurs much faster than when using mineral fertilizers. The analysis for the presence
of heavy metals in the grown products produced negative results.
Attention is also drawn to the experience of the use of sewage sludge in Hungary, where more than 2.0 thousand hectares
were recovered by the method of biological injection after the development of brown coal. The essence of the method consists
in preparing, on the basis of sewage sludge, a mixture of lignite, sawdust or straw with fertilizers and injecting it into the surface
of the dump. The practice has shown that wheat, rye, oats, barley, vegetables, arboreal and shrubby crops are successfully
growing on the so prepared areas.
As a result of economic activity and irrational nature management, significant areas of disturbed lands are formed, where the
vegetation and soil cover, groundwater are completely or partially destroyed, the terrain has been changed, etc.
The formation of disturbed lands most often occurs under the influence of a complex of anthropogenic factors: fires,
mechanical loads, spontaneous recreation, logging, development of mineral deposits, domestic and aerotechnogenic pollution.
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As sites of reclamation, areas of heavily transformed lands should be considered, where natural ecosystems are completely
destroyed. Such areas include waste lands; lands exposed to industrial pollution, rock dumps, and developed quarries.
When extracting minerals in the open way, huge territories (up to hundreds of hectares) are taken away, while the depth of
quarries can reach more than 500 m. Over the past 150 years, as a result of mining, on our planet quarries of 40- 50 km3 have been
formed.
As a result of the extraction of 1 million tons of iron ore, up to 650 hectares of land are disrupted; 1 million tons of coal to
45 hectares; 1 million tons of ore for the production of mineral fertilizers - up to 100 hectares. It has been established that for
every inhabitant of the planet As a result of industrial emissions, agricultural lands, human settlements, forest plantations, water
basins are polluted with toxic substances. The largest emissions of pollutants fall on the following types of economic activity:
processing industries, extraction of minerals and fuel and energy resources, metallurgical and foundry production, production
and distribution of electricity, gas and water.
One of the strategic tasks of rational nature management is the restoration of the productivity of disturbed lands through
their reclamation.
Before the beginning of the remediation works it is necessary to determine the most effective directions for the further use
of disturbed lands, ensuring their stable functioning and the earliest recoupment of the invested investments.
There are various options for using recultivated land: the creation of fish farms, recreational recreation areas, farmland,
reservoirs, forest nurseries, forest tracts, etc.
When land reclamation is possible not only economic benefit, but also social. The social effect is achieved by improving the
ecological situation in the recultivated area and, as a consequence, reducing the incidence of the population, improving the quality
of agricultural products, drinking water and air. The economic effect is manifested in the possibility of obtaining income from
the use of restored land and increasing their cadastral value.
The effectiveness of the implementation of the investment project for remediation depends on the type of violation, the
condition of the territory and the chosen direction of use of disturbed land. So, for example, the costs of creating haymaking on
the developed peat bogs will pay off the next year after reclamation, and the creation of forest tracts - in a few dozen years. In the
case of strong and large-scale violations of land, significant investments are required, which complicates the search for sources
of financing for remediation projects.
As of today, own and borrowed funds as well as funds from state budgets of various levels can be used as sources of financing
of investment projects for reclamation.
As one of the ways to attract your own funds is the attribution of the costs of reclamation to:
- the cost price of the enterprise's products when developing mineral deposits;
- cost of facilities for the construction of buildings and structures;
- the cost of work in the conduct of survey work.
According to the species composition, the vegetation in the investigated plots is represented mainly by valuable wheatgrass
and brome grass. It should be noted that the proportion of wormwood and fescue has decreased quite a bit, but they are found in
almost all the plots. The average height of the grass stand increased to 29-28 cm. The increment of green mass in comparison
with the control one was from 6.9 c/ha to 12.9 c/ha (wheat grass +sainfoin)
Conclusion
The main cause of degradation of the grass stand is soil compaction due to the constant trampling of its livestock, which is
associated with an increase in capillarity and knocking out the dead grass cover that protects the soil surface from desiccation.
Excessive grazing turns good pastures into malfunction, unsuitable for any use. According to the species composition, the
vegetation in the investigated areas is mainly represented by turf (Festuca sulcata) and Agropyron repens cereals, Artemisia
austriaca, grasses (Astragalus pubiflorus, Rumex confertus willd). Pasture land at a distance of 1000 meters or more is the most
commonly used land for the needs of the local population in the village of Semenovka.
Such an unsatisfactory state of pasture ecosystems raises the task of developing methods of biological reclamation to restore
degraded areas and increase their productivity.
The method of biological reclamation will ensure the renewal of the soil formation process, increase the self-cleaning ability
of the soil and the reproduction of biocenoses, and increase the productivity of degraded lands in the dry-steppe zone. As a result
of studying the properties of forage plants, promising species for the radical improvement of natural forage lands, which
contribute to the restoration of the productivity of degraded arid lands by creating agrophytocenoses.
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Аннотация
Анализ результатов экспериментальных данных позволил разработать технологию орошения при разных режимах
водопотребления посевами кукурузы на маломощных южных черноземах Волгоградской области при внесении
различных доз минеральных удобрений на планируемый урожай зерна. Проведены исследования районированных
сортов и гибридов кукурузы с технологической и агротехнологической точек зрения, их реакция на орошение и
внесение минеральных удобрений, с учетом режимов увлажнения и биологических особенностей сортов и гибридов,
адаптированных к местным условиям. Приведен анализ динамики водопотребления кукурузой, по сортовым посевам,
межфазным периодам роста и развития растений. Подтверждено положение о том, что суммарное водопотребление
кукурузой не является постоянным и зависит от многих факторов как внешних - свойства почвы, условия
вегетационного периода и года, агротехники, так и внутренних, обусловленных биологией растений.
Ключевые слова: кукуруза, сорт, гибриды, доза минеральных удобрений, водопотребление, режим орошения.
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Abstract
Analysis of the results of experimental data fostered the development of the irrigation technology for different modes of
water consumption by crops of corn on the low-power southern black earth of the Volgograd region with the introduction of
various doses of mineral fertilizers for the planned grain yield. We carried out a research of zoned varieties and hybrids of maize
from the technological and agro-technological points of view, considered their response to irrigation and application of mineral
fertilizers with regard to the modes of moisture and biological characteristics of varieties and hybrids adapted to local conditions.
The analysis of the dynamics of water consumption by corn, according to varietal crops, inter-phase periods of growth and
development of plants is given. The statement was confirmed that the total water consumption by corn is not constant and depends
on many factors, both external (soil properties, conditions of the growing season and year, agricultural technology), and internal
related to plant biology.
Keywords: corn, variety, hybrids, dose of mineral fertilizers, water consumption, irrigation regime.
Введение
Среди зерновых культур кукуруза является одной из урожайных и засухоустойчивых культур. В то же время
кукуруза одна из важнейших кормовых культур в мире [14], [12]. Важнейшей задачей агропромышленного комплекса
России является наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции. Решение поставленной
проблемы неразрывно связано с расширением производства зерна, как для пищевых, так и для кормовых целей [1].
Среди зерновых культур кукуруза является одной из урожайных и засухоустойчивых культур. В то же время кукуруза
одна из важнейших кормовых культур в мире [8], [9]. При современных достижениях технологии переработки кукурузы
в отходы ничего не идет. Из кукурузы получают самые разнообразные продукты питания: масло, крахмал, крупу, муку,
сахар, спирт и другое, a также ценные кормовые добавки [12].
Высокая потенциальная урожайность кукурузы и низкие затраты на производство зерна и зеленой массы
обусловили ее широкое распространение [15]. Однако посевные площади в Российской Федерации вместе со странами
СНГ еще очень незначительные, по сравнению с другими регионами мира [6]. Если посевные площади под посевами
кукурузы во всем мире принять за 100%, то в Северной и Центральной Америке они составляют 36,4 %; в Южной
Америке – 13,3 %; в Африке 14 % в Европе – 9,3 %; в СНГ – в пределах 2…2,5 %. Посевные площади кукурузы на зерно
в Волгоградской области составляли в 2014 г. – 50,3 тыс. га, в 2015г. – 50 тыс. га. Посевные площади на силос – 68,6
тыс. га и 100 тыс. га соответственно по годам. В то же время урожайность кукурузы на зерно составила 1,5 т/га, на
зеленую массу – 8,4 т/га [12].
Несмотря на свою засухоустойчивость, в силу особенностей корневой системы, кукуруза хорошо отзывается на
орошение [10], [4], [11]. При посеве кукурузы используются, как правило, гибридные семена, стоимость которых
сдерживает расширение посевных площадей, занятых кукурузой [13], [2], [3]. В связи с этим назрела необходимость
исследования районированных сортов и гибридов кукурузы с технологической и агротехнологической точек зрения, их
реакцию на орошение и внесение минеральных удобрений с учетом режимов увлажнения и биологических
особенностей сортов и гибридов, адаптированных к местным условиям. Цель исследования: исследования влияния
динамики водопотребления кукурузой, по сортовым посевам, межфазным периодам роста и развития растений.
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Условия
Михайловский административный район Волгоградской области приурочен к засушливой агроклиматической
области. Территория исследований включает междуречье Хопра, Бузулука и Иловли, Донскую излучину и югозападную часть Донской равнины и относится к засушливому теплому агроклиматическому району. Гидротермический
коэффициент в пределах 0,65…0,75. Сумма положительных температур 2800…3000oC. Основной особенность летних
осадков является резко изменяющееся количество их в отдельные годы, что оказывает существенное влияние на
продуктивность возделываемых сельскохозяйственных культур. Количество осадков за теплый период – 200…215 мм.
Среднегодовое количество атмосферных осадков 370…430мм. На зимний период (ноябрь-март) приходится 36,6 %
осадков. Средняя температура января 9…10°C. Средняя температура воздуха в июле - +22,4°C. Продолжительность
безморозного периода - 164 суток. Относительная влажность воздуха зимой – 80…90 %, летом она резко снижается до
35…45 %, а в засушливые годы падает ниже 30 %. Суток с относительной влажностью воздуха ниже 30 % в весеннелетний период в среднем наблюдается 50…60, что вызывает суховеи, так как для района характерны ветры с
повышенными скоростями. За год бывает 20…30 суток со скоростью ветра 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра
достигает 35 м/с. Зимой это ведет к сдуванию снега в балки и овраги, а летом к суховеям и пыльным бурям . (Павленко
В.Н., 2011).
Материалы и методы исследования
Суммарное водопотребление кукурузы в межфазные периоды роста и развития растений изучали в КФХ «Медведи»
Михайловского района, Волгоградской области.
Исследования сводились к разработке технологии орошения при разных режимах водопотребления посевами
кукурузы на маломощных южных черноземах Волгоградской области при внесении различных доз минеральных
удобрений на планируемый урожай зерна сортов Волгоградская и Быковчанка, гибридов - POCC-33 1MB и Поволжский
212MB. Создавая оптимальный водный и пищевой режим почвы, сроки посева и обработки посевов исследования были
направлены на выявление и обследование эффективности технологии возделывания кукурузы путем управления
фотосинтетическим процессом в посевах.
Результаты исследования
Равномерное орошение верхнего активного слоя (0,6 м) почвы обеспечило приток воды к корневой системе
растений, что обусловило бесперебойное протекание процессов фотосинтеза. Это положение подтверждается
суммарным водопотреблением по межфазным периодам роста и развития растений кукурузы.
Анализируя процесс водопотребления кукурузой, можно констатировать, что величина суммарного
водопотребления по сортовым посевами превышает водопотребление по гибридным посевам.
Величина суммарного водопотребления колеблется от 4470 до 5029 м3/га при режиме орошения 60-70-60 % НВ и
от 5055 до 5428 м3/га при режиме орошения 70-80-70 % т НВ. В то время как по гибриду PОСС-331MB величина
суммарного водопотребления колеблется от 4077 до 4778 м3/га и от 4636 до 5578 м3/гa соответственно по режимам
орошения. Как видим, водопотребление кукурузы тем больше, чем сильнее увлажненная почва (табл. 1). Следует
отметить, что использование влаги из почвы кукурузой сорта Волгоградская идет интенсивнее, чем гибридом РОСС331 МВ, исключением является 2014 год как более засушливый. B 2014 году потребность влаги из почвы по сорту и
гибриду на не удобренном варианте практически было равно, в то время как на удобренном варианте потребление влаги
из почвы 649...297 было в 2‚0...2‚5 раза меньше. В более влажном 2015 году использование почвенной влаги при режиме
орошения 60-78-б0 % HB больше на удобренном варианте по сорту Волгоградская (1052 м 3/гa против 411 м3/ га по
гибриду). На неудобренном варианте величина водопотребления сортов и гибридов выравнивается (700 м3/га и 800
м3/га) соответственно сорту и гибриду.
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Таблица 1 – Величина и структура суммарного водопотребления кукурузой
Режим орошения 60-70-60%
Варианты опыта

Без удобрений
N200P150K140

Волгоградская
РОСС-331 МК
Расход влаги, м3/га
Расход влаги, м3/га
Дозы внесения минеральных удобрений и планируемая урожайность зерна
Из
Из
осадки поливы
сумма
осадки
поливы
сумма
почвы
почвы
1
2
3
4
1
2
3
4
2014 год
690
280
3500
4470
400
280
3500
4180
649

280

3500

4429

297

280

3500

4077

800
441

878
878

3100
3100

4778
4389

2015 год
Без удобрений
N200P150K140

700
1052

878
878

3100
3100

4678
5029

2016 год
Без удобрений
N200P150K140

Варианты опыта

Без удобрений
N200P150K140
Без удобрений
N200P150K140
Без удобрений
N200P150K140

663
371

495
495

3650
4808
609
495
3650
4754
3650
4516
381
495
3650
4526
Режим орошения 70-80-70% НВ
Волгоградская
РОСС-331 МК
Расход влаги, м3/га
Расход влаги, м3/га
Дозы внесения минеральных удобрений и планируемая урожайность зерна
Из
Из
осадки поливы
сумма
осадки
поливы
сумма
почвы
почвы
1
2
3
4
1
2
3
4
2014 год
835
280
4100
5215
560
280
4100
4940
675
280
4100
5055
256
280
4100
4636
2015 год
1000
878
3550
5428
600
878
4100
5578
703
878
3550
5131
567
878
3550
4995
2016 год
461
495
4200
5156
400
495
4200
5095
384
495
4200
5079
596
878
4200
5291

При режиме орошения 70-80-70 % НВ величина водопотребления больше на неудобренном варианте, как по сорту,
так и по гибриду (1000 и 600 м3/та против 703 и 567 м3/га) соответственно вариантам. В 2016 году величина суммарного
водопотребления из почвы при режиме орошения 60-70…60 % НВ выравнивается и составила по сорту и по гибриду
663 и 609 м3/га соответственно на неудобренном варианте 371 и 381 м3/га по удобренному варианту, то же самое
наблюдалось при режиме орошения 70-80-70 % от НВ (табл.1).
Суммарное водопотребление кукурузой по межфазным периодам роста и развития растений представлено в
таблицах 2…5 при режиме орошения посевов 60-70-60 % и 70-80-70 % от НВ.
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Таблица 2 – Суммарное водопотребление по межфазным периодам роста и развития растений, м 3/га
Режим орошения 70-80-70%
Режим орошения 60-70-60% НВ
Межфазные периоды роста и
НВ
развития растений
2014г.
2015г.
2016г.
2014г.
2015г.
2016г.
Кукуруза сорт Волгоградская N200P150K140
Посев-всходы
357
372
384
426
461
407
Всходы-3 лист 25 мая
44
46
47
57
51
50
3-5 лист
156
182
188
224
206
200
5-7 лист
262
274
347
331
358
368
7-9 лист 4 июня
276
288
298
349
377
368
9-11 лист 20 июня
276
288
298
299
324
316
11-13 лист
230
240
248
249
269
276
13-15 лист 5 июля
92
96
99
100
109
105
15 лист-выметывание 20 июля
97
101
104
105
114
110
Цветение метелки
145
151
156
261
169
166
Цветение початка 25 июля
242
288
263
314
283
331
Молочная спелость 2 августа
1534
1560
1612
1678
1818
1652
Восковая спелость 12 августа
354
370
382
274
297
231
Полная спелость
405
422
382
548
592
576
Посев-полная спелость 10
4470
4678
4808
5215
5428
5156
сентября
Таблица 3 – Суммарное водопотребление по межфазным периодам роста и развития растений, м 3/га
Режим орошения 60-70-60% НВ Режим орошения 70-80-70% НВ
Межфазные периоды роста и
развития растений
2014г.
2015г.
2016г.
2014г.
2015г.
2016г.
Кукуруза гибридРОСС-331 МВ без удобрений
Посев-всходы
350
400
262
410
414
391
Всходы-3 лист
49
48
137
56
46
48
3-5 лист
172
196
182
216
282
192
5-7 лист
258
290
288
274
322
353
7-9 лист
271
363
336
384
378
302
9-11 лист
271
311
288
288
290
302
11-13 лист
226
259
240
240
242
265
13-15 лист
90
104
96
58
97
101
15 лист-выметывание

95

108

105

151

152

106

Цветение метелки
Цветение початка
Молочная спелость
Восковая спелость
Полная спелость
Посев-полная спелость

142
285
1523
298
398
4428

163
325
1667
341
454
5029

151
252
1507
302
370
4516

202
252
1732
264
528
5055

203
254
1600
266
585
5131

159
271
1809
220
554
5079

Таблица 4 – Суммарное водопотребление по межфазным периодам роста и развития растений, м 3/га
Режим орошения 60-70-60% НВ Режим орошения 70-80-70% НВ
Межфазные периоды роста и
развития растений
2014г.
2015г.
2016г.
2014г.
2015г.
2016г.
Кукуруза гибридРОСС-331 МВ N200P150K140
Посев-всходы
321
368
337
456
577
491
Всходы-3 лист
36
41
75
76
96
46
3…5 лист
169
163
150
114
144
185
5…7 лист
250
286
276
266
336
340
7…9 лист
301
344
236
280
354
292
9…11 лист
226
258
236
240
304
292
11…13 лист
226
258
236
204
202
292
86+135 124+248 120+126
153+153
13…15 лист;15…17 лист
75+105=180
304
=221
=372
=246
=306
15 лист-выметывание
123
135
207
252
266
306
Цветение метелки
163
181
207
168
213
57
Цветение початка
208
226
242
210
266
267
Молочная спелость
1357
1587
1550
1636
2070
1473
Восковая спелость
372
426
390
396
223
267
Полная спелость
248
284
290
396
223
481
Посев-полная спелость
4180
4778
4754
4940
5578
5095
120
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Таблица 5 – Суммарное водопотребление по межфазным периодам роста и развития растений, м3/га
Режим орошения 60-70-60%
Режим орошения 70-80-70% НВ
Межфазные периоды роста и
НВ
развития растений
2014г.
2015г.
2016г.
2014г.
2015г.
2016г.
Кукуруза сорт Волгоградская без удобрений
Посев-всходы
306
335
325
420
456
499
Всходы-3 лист
34
37
36
70
76
47
3-5 лист
136
149
108
105
114
188
5-7 лист
238
291
304
295
266
296
7-9 лист
143
353
200
294
320
296
9-11 лист
215
235
200
221
240
296
11-13 лист
215
274
228
147
200
296
72+150 78+123= 120+239 110+116 110+116 156+156=31
13-15 лист
=222
201
=359
=226
=206
2
15 лист-выметывание
213
82
325
961
264
311
Цветение метелки
225
206
160
155
168
109
Цветение початка
276
206
239
193
210
272
Молочная спелость
1421
1415
1450
1549
1684
1551
Восковая спелость
79
388
334
369
396
328
Полная спелость
354
217
258
386
395
489
Посев-полная спелость
4077
4389
4526
4636
1995
5251
Обсуждение полученных результатов
Наши данные таблиц 2…5 свидетельствуют, что наибольшее суммарное водопотребление было в 2015 году как
наиболее влажном, как по сорту Волгоградская, так и по гибриду РОСС-331 МВ.
В то же время водопотребление гибридных посевов превышает сортовые посевы при режиме орошения 70-80-70 %
от НВ. Что касается удобренных и неудобренных вариантов водопотребление на удобренном варианте превышает
незначительно.
По межфазным периодам роста и развития растений в динамике водопотребления следует отметить следующее: в
период посев-всходы колеблется в пределах З00…500 м3/гa за 10 суток, что объясняется генетическими особенностями
сортов и гибридов, которые требуют повышенной влажности почвы для укоренения растений и повышения темпов
роста.
B период листообразования до выметывания метелки водопотребление колеблется от 120 до 420 м 3/га‚ причем
относительно максимальное водопотребление наблюдается в период появления 5…7 листьев, когда идет образование и
развитие репродуктивных органов. Максимальное потребление влаги наблюдалось в период от цветения початка до
молочной спелости - от 1350 до 2070 м3/га, за весь период роста и развития репродуктивных органов что легко
объясняется усиленным притоком пластических веществ к початкам.
От молочной спелости до полной спелости зерна расход влаги резко снижается и колеблется от 220 до 650 м 3/га.
Следует отметить‚ что минимальные параметры водопотребления наблюдались при режиме орошения 60-70-60 % НВ
И в более засушливый 2014 год.
Максимальные параметры водопотребления наблюдались при режиме орошения 70-80-70 % НВ В более влажный
2015 год.
Вывод
Суммарное водопотребление кукурузы во влажный год (2015) было более щедрым, чем в более засушливом 2014
гг. Но и во влажный и в засушливые годы расход влаги по фенологическим фазам роста и развития растений сохраняется
в определенном объеме, то есть во влажный год больше влаги уходит на физическое испарение.
Анализ динамики водопотребления подтверждает положение о том, что суммарное водопотребление кукурузой не
является постоянным и зависит от многих факторов как внешних - свойства почвы, условия вегетационного периода и
года, агротехники, так и внутренних, обусловленных биологией растений.
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Аннотация
В статье дан обзор зарубежной практики государственного регулирования страховой деятельности, проведен
сравнительный анализ организации государственного регулирования страховой деятельности в развитых странах и
России. Показана объективная необходимость и сущность государственного регулирования страхового дела, его
основные направления и методы, обеспечивающие сочетание интересов страхователей, государства и страховых
компаний. Выявлены общие тенденции развития систем регулирования на мировом страховом рынке, а также
особенности государственного регулирования в отдельных странах. Обоснована необходимость совершенствования
методов государственного регулирования страховой деятельности в России на основе принципиального сближения
подходов в осуществлении страхового надзора в России с основными общемировыми тенденциями. Сформированы
рекомендации по совершенствованию системы государственного регулирования страховой деятельности в России.
Результаты настоящего исследования ориентированы на применение органами государственной законодательной и
исполнительной власти в процессе законотворческой деятельности, разработки проектов нормативных актов.
Ключевые слова: страховой рынок, страховщики, страхователи, государственное регулирование страховой
деятельности, страховой надзор.
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Abstract
The paper presents an overview of the foreign practice of state regulation of insurance activities, a comparative analysis of
state regulation of insurance activities in developed countries, and Russia. The author shows the objective necessity and essence
of state regulation of the insurance business, its main directions, and methods, ensuring the combination of interests of
policyholders, the state, and insurance companies. The general trends in the development of regulatory systems in the global
insurance market, as well as the features of state regulation in individual countries, are revealed. The necessity of improving the
methods of state regulation of insurance activities in Russia is substantiated based on a fundamental convergence of approaches
in implementing insurance supervision in Russia with the leading global trends. The author formulates the recommendations for
improving the system of state regulation of insurance activities in Russia. The results of this study are focused on the application
by the state legislative and executive authorities in the process of legislative activity, the development of draft regulations.
Keywords: insurance market, insurers, policyholders, state regulation of insurance activities, insurance supervision.
Введение
Для реализации функций государства в сфере страхования крайне необходимо государственное регулирование
страхового рынка, которое выражается, в первую очередь, в регламентации прав и обязанностей участников данного
рынка, в обеспечении платежеспособности страховых компаний для выполнения обязательств перед страхователями.
Целью страхования является создании благоприятных условий для обслуживаемых сегментов экономики, а не
получение прибыли страховой организацией, что должно учитываться государством и органами страхового надзора. В
этой связи важен грамотный и сбалансированный подход ко всем участникам страхового процесса.
Методы и принципы исследования
В качестве методологической основы исследования использовались общенаучные диалектические методы
познания, анализ и синтез теоретического и практического материала, наблюдение, сравнение, методы логического
познания и методы, основанные на принципах рассуждений, что позволило обосновать объективную необходимость и
сущность государственного регулирования страхового дела, выявить современные мировые тенденции развития систем
регулирования деятельности участников страхового рынка, сформулировать рекомендации по совершенствованию
системы государственного регулирования страховой деятельности в России с учетом зарубежного опыта в данной
сфере.
Основные результаты
Содержание государственного регулирования развития страхования определяется как сфера отношений по защите
интересов страхователей и страховщиков, взаимодействующих в рамках создания специально создаваемых денежных
фондов, направленных на возмещение убытков в результате определенных событий. Выработка механизма и разработка
различных моделей регулирования национальных и мирового финансового рынков, в том числе страхового рынка,
является одной из главных тенденций современного развития мировой экономики [5, С. 26].
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Для конкурентных страховых рынков характерна либеральная система регулирования. Ее основная цель –
невмешательство или ограниченное вмешательство государства в их деятельность. Названная модель контролирует
только платёжеспособность страховщиков и предполагает использование в большей степени рыночных механизмов
[3, С. 99]. Такая система регулирования страховой деятельности сложилась в Великобритании, Ирландии, Нидерландах,
большинстве штатов США. Рассмотрим основные особенности применения либеральной модели регулирования
страхового рынка.
Децентрализованная модель регулирования страхового рынка используется в США. Страховой рынок США
является крупнейшим и самым влиятельным финансовым институтом страны. Это самый большой национальный
страховой рынок в мире. Уникальность института страхования в США заключается в том, что он затрагивает
практически все аспекты жизни американского общества [6]. Модель регулирования страхового рынка в США
полностью соответствует принципам экономического федерализма. Каждый штат в США разрабатывает собственную
страховую систему, функционирующую автономно. В каждом штате есть собственный орган страхового надзора,
устанавливающий пруденциальные нормативы страховой деятельности и осуществляющий контроль финансовой
отчётности страховщиков. Федеральное правительство сохраняет за собой право контроля вопросов
общенационального характера, которые требуют соблюдения единых положений регулирования на всей территории
страны, например, антимонопольное регулирование.
Некоторые виды страхования – медицинское страхование, страхование от наводнений, страхование
сельскохозяйственных рисков – регулируются исключительно на федеральном уровне.
Основной целью государственного регулирования страховой отрасли в США является защита американского
потребителя [9, С. 91]. Модель регулирования страхового рынка в США предполагает, что страховщик, планирующий
работать на территории штата, должен получить разрешение от органов страхового надзора этого штата и подчиняться
страховому законодательству штата. Различия в подходах к регулированию и определению нормативов деятельности
страховых компаний разных штатов порождали серьёзные трудности в работе страховщиков. Для координации
регулирующей деятельности в отношении страховых компаний, работающих на территории разных штатов, в 1871 году
на федеральном уровне была создана Национальная ассоциация страховых комиссаров, состоящая из представителей
надзорных органов всех 50 штатов, округа Колумбия и 4 американских территорий [9, С. 92]. Главной задачей
страхового комиссара является защита прав потребителей страховых услуг. Ассоциация же способствует преодолению
противоречий, содержащихся в нормативных актах, регулирующих деятельность страховщиков, гармонизации
страхового законодательства. Ассоциация является надштатным органом, регулирующим деятельность субъектов
страхового дела.
Американская система регулирования страховой деятельности постоянно подвергается критике вследствие
отсутствия единых стандартов деятельности субъектов страхового дела. В настоящее время, когда риски, связанные с
техногенными авариями, риски терроризма, риски природных катастроф, финансовые риски деятельности
хозяйствующих субъектов растут, многие эксперты выступают за расширение спектра федерального регулирования
страхового рынка.
Использование централизованной либеральной модели регулирования страхового рынка рассмотрим на примере
страхового рынка Евросоюза (далее – ЕС).
Европейский страховой рынок является объектом государственного регулирования и надзора, который включает
следующие направления его административного регулирования:
- разработку и создание единой законодательной и нормативной базы для обеспечения деятельности страховых
компаний стран членов ЕС;
- лицензирование;
- контроль соблюдения выполнения субъектами страхового рынка норм и правил;
- систему санкций за нарушение норм и правил деятельности страховщиков на рынке.
Административное регулирование страхового рынка Евросоюза осуществляет Еврокомиссия.
Правовое регулирование общеевропейского рынка осуществляется на основании Директив ЕС, которые
представляют собой – законодательные нормы, принятые руководством Сообщества и включённые в национальные
законодательства путём голосования в парламенте каждого государства – члена ЕС.
Директивы ЕС, разработанные с целью создания экономико-правовой основы единого страхового пространства в
Европейском Союзе, позволяли постепенно сближать и унифицировать законодательства европейских стран. Наличие
собственного страхового законодательства в каждой европейской стране, существование значительных расхождений в
страховых системах, необходимость установления прозрачных правил рыночной конкуренции явились достаточно
серьёзными задачами развития страхового рынка.
C 1 июля 1994 года на территории ЕС начала работать система единого лицензирования (Европейский паспорт),
которая позволяет любой страховой компании, получившей лицензию на ведение страховой деятельности в стране,
входящей в состав ЕС, продавать страховые контракты на территории любой страны Содружества без получения
лицензии в стране пребывания. Для осуществления своей страховой деятельности страховщику достаточно
зарегистрировать филиал в одной из стран-членов ЕС, и сообщить о своей деятельности в органы страхового надзора
страны пребывания. Национальные надзорные органы контролируют деятельность страховщиков, юридический адрес
которых находится в их стране, в том числе контроль распространяется на филиалы, агентства, отделения тех страховых
компаний, материнские компании которых расположены в других странах – членах ЕС.
В условиях усиления финансовой интеграции участников страхового рынка, создания единого страхового
пространства в 2003 году создан единый регулятор европейского страхового рынка – Комитет надзора за страховыми и
пенсионными фондами (CEIOPS) [5, С. 34].
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Комитет получил права и полномочия мегарегулятора европейского страхового рынка и статус наднационального
надзорного органа, осуществляющего надзор и финансовый контроль субъектов страхового рынка государств – членов
еврозоны. Комитет надзора за страховыми компаниями CEIOPS осуществлял свои функции в период 2003–2010 гг.
17 ноября 2010 года была создана Европейская система финансового наблюдения (ESFS), частью которой является
Европейский надзорный орган за страхованием и пенсионным обеспечением (EIOPA), в задачи которого входит
макропруденциальное регулирование европейского страхового рынка.
Необходимо отметить, что создание единого европейского рынка потребовало унификации отдельных положений
национальных систем регулирования в соответствии c Директивами ЕС, при этом страны сохраняют свою
самостоятельность в вопросах законодательства и регулирования страхового дела.
Отличительной чертой централизованной либеральной модели регулирования рынка являются наличие наряду с
государственным регулированием механизмов саморегулирования рынка. Наиболее ярко взаимодействие механизмов
государственного регулирования и саморегулирования проявляется в регулировании деятельности синдиката Lloyd’s.
Это корпорация, которая предоставляет, как правило, услуги высокого риска, специализированные морские,
автомобильные, авиационные и не морские страховые услуги, устанавливает строгие финансовые правила и другие
правила, но сама не несет ответственности. Система синдикатов была разработана для того, чтобы справляться со
значительно возросшей страховой стоимостью 20-го века. Клиенты компании Ллойд не могут заключать страховые
договоры напрямую со страховщиками. Это возможно делать только с сертифицированными страховыми брокерами,
которые также являются членами концерна [7, С. 26].
Модель жёсткого регулирования страхового рынка характеризуется детальной регламентацией деятельности
субъектов страхового дела, контролем соблюдения законодательства при осуществлении финансовых операций. Такая
модель реализуется в рамках континентальной системы права. Основными источниками права являются законы и
кодексы (другое название модели регулирования страхового рынка – «кодифицированная» модель). Такая модель
регулирования страхового рынка сложилась в настоящее время в России, её основные элементы присутствуют в
системах регулирования страховых рынков Германии, Италии, Франции.
В основе континентальной системы права находится принцип строгой законодательной регламентации всех сторон
деятельности субъектов страхового рынка.
Страховой надзор при кодифицированной модели регулирования, как правило, осуществляется мегарегулятором
финансового рынка.
Формы регулирования страхового рынка, применяемые в кодифицированной модели:
- утверждение органами страхового надзора структуры, величины и интервальных коэффициентов изменения
страховых тарифов;
- утверждение типовых форм договоров страхования;
- надзор за текущими страховыми, инвестиционными и финансовыми операциями;
- проверки страховых организаций.
Важно отметить, что в европейских странах, в которых длительное время применялась германская модель
регулирования Германии, Франции, Италии, по мере интеграции в единый европейский страховой рынок акцент
государственного регулирования смещён в сторону пруденциального надзора. Его введение отражает необходимость и
практическую значимость риск-ориентированного надзора посредством оценки и снижения рисков деятельности
субъектов страхового дела, а также первоочередного контроля платёжеспособности страховщиков. Введение в качестве
стандарта платёжеспособности требования Solvency II ко всем субъектам страхового дела, работающим на территории
ЕС, фактически означает переход к риск-ориентированному страховому надзору. В России контроль
платёжеспособности страховщиков осуществляется на принципах стандарта Solvency I, хотя элементы контроля рисков
страховых организаций начали вводиться c 2017 г. Внедрение режима, соответствующего Solvency II, в нашей стране
происходит постепенно, с учетом готовности участников рынка.
Германская модель регулирования страхового рынка отличается крайней степенью централизации
государственного регулирования на всех уровнях, включая территориальные органы. Все субъекты страхового дела в
стране подчиняются общим правилам и нормативам и подлежат надзору со стороны Федерального органа по надзору
за рынком финансовых услуг 9, С. 97.
К особому типу относятся рынки, в основании которых находится регулирование страхового рынка в
экономических и общественных целях, практически исключающее возможности использовать рыночные механизмы.
Главная цель централизованной системы – государственное обеспечение страхования. Результатом использования
такой системы регулирования является формирование государственной монополии на страхование. Централизованный
тип регулирования страхового рынка сложился в таких странах как, например, Китай и Индия.
В экономической литературе системы централизованного регулирования страхового рынка представлены
конфуцианской моделью и моделью исламского регулирования страхового рынка.
Конфуцианская модель регулирования страхового рынка – система «сильного государства» бесспорно эффективна
на начальном этапе реализации стратегии экономического роста. Наиболее социально значимые сектора страхового
рынка контролируются страховыми компаниями с государственным капиталом. В долгосрочной перспективе
централизованное государственное регулирование страхового рынка ведёт к ограничению в развитии рынка, к тому,
что страхователи начинают воспринимать заключение страхового контракта как досадное навязывание услуги, а плату
за этот контракт - как дополнительное налоговое бремя. Таким образом, противоречия в целях участников страхового
рынка при реализации такой модели регулирования рынка не разрешаются. Страховщики же в условиях, когда не нужно
бороться за страхователя, теряют мотивацию к разработке и внедрению новых страховых продуктов, инновационных
инструментов для оптимального управления рисками страхователей, реализации предупредительных мероприятий для
ограничения страховых рисков [6].
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Жёсткий государственный надзор за деятельностью субъектов страхового рынка ведёт к потере инициативы
страховщиков в обеспечении внутреннего финансового контроля финансовой устойчивости и платёжеспособности,
порождает коллективную безответственность за конечный результат, в том числе финансовый результат, работы
субъекта страхового дела. Цели страховщика, как участника страховых отношений размываются, отсюда проблемы с
формированием поведенческой стратегии, не направленной на достижение сформулированной в количественном и
качественном выражении цели. Конфликт участников страховых отношений принимает хроническую форму, а
локальным компромиссом становится необходимость введения новых видов обязательного страхования, ужесточения
государственного контроля, следовательно, увеличения бремени на государственный бюджет.
В настоящее время конфуцианская модель регулирования страхового рынка претерпевает значительные изменения
под влиянием современных процессов глобализации, которые диктуют «необходимость продвижения по пути более
тесного сотрудничества и понимания национальных особенностей государств в общих целях поддержания мира и
гармонии» [5].
В российской практике принялись различные модели, разработанные в области регулирования страхования в
развитых странах, среди которых можно отметить: директивы ЕС по условиям лицензирования страховой деятельности,
дифференцированные требования к размеру уставного капитала страховщиков, специальный план счетов
бухгалтерского учета для страховщиков, правила размещения активов страховщиков и другие положения проверенные
долговременным опытом использования. Причем это не слепое копирование нормативных документов, а их
адаптирование к реалиям российской экономики.
Обсуждение
Во всех странах мира деятельность участников страхового рынка регулируется государством через создание
нормативно-правовой базы их функционирования, отбор профессиональных участников рынка, контроль соблюдения
и выполнения ими установленных норм и правил поведения.
Важным моментом в совершенствовании регулирования страховой деятельности со стороны государства является
унификация подходов к каждому конкретному сектору финансового рынка с учетом общегосударственных задач. Так,
например, антимонопольное законодательство, предотвращая монополию одной компании или группы лиц,
опосредованно защищает интересы страхователей.
С учетом мирового опыта и реальных условий в России были предприняты шаги в направлении создания единого
органа регулирования финансовых рынков — мегарегулятора (в лице Банка России). Его формирование было
предопределено рядом факторов экономического и организационно-правового характера. Данная мера сопровождалось
существенным ужесточением регулирования страховой деятельности, что потребовало от страховщиков
дополнительных управленческих расходов [8, С. 349]. Причем создание мегарегулятора следует рассматривать не как
единовременный акт, а постепенное включение в его орбиту разных сфер финансовой деятельности, в том числе
денежно-кредитной.
На основе обобщения современных мировых тенденций государственного регулирования следует отметить
переплетение деятельности страховых фирм и иных участников финансового рынка, что позволяет унифицировать
требования по регулированию различных секторов финансовых рынков.
В целом наблюдается неоднозначность процессов развития страховых рынков и их регулирования в странах с
переходной экономикой, характеризующихся как большой ролью государственных страховых компаний и ограничением
доступа на внутренний рынок зарубежных страховщиков в одних странах (КНР и Белоруссия), так и либерализацией
национальных рынков в других государствах.
Исследование отечественного и мирового опыта позволяет выделить главную направленность перспектив
государственного регулирования страховой деятельности в современных условиях - усиление защиты интересов
страхователей, обеспечение им гарантий возмещения вреда (ущерба) путем формирования компенсационных фондов на
случай банкротства страховых организаций, разработка механизма раннего предупреждения возможных банкротств, а
также обязательной передачи портфеля таких страховщиков в управление надежных компаний.
Кроме того, в настоящее время не вызывает сомнений целесообразность обеспечения регулирования развития
страхового рынка в тесной увязке с регулированием сферы иных финансовых структур - инвестиционных фондов,
негосударственных пенсионных фондов, рынков ценных бумаг, банковских учреждений - посредством создания единого
регулятора финансово-кредитного рынка (мегарегулятора) в системе органов государственного управления.
Заключение
По результатам анализа зарубежного опыта построения систем регулирования страхования следует отметить
следующие его особенности: превентивный надзор; рискориентированный индивидуальный подход к деятельности
субъектов страхования; концентрация надзора за системно значимыми финансовыми институтами; защита потребителей
услуг. В последнее десятилетие наблюдается тенденция унификации общих принципов регулирования и надзора в рамках
ЕС, но сохраняются и национальные различия, которые носят в основном протекционистский характер. Интересен опыт
США и Канады, где сложилась двухуровневая модель регулирования – на федеральном и региональном уровне. В нашей
стране представлены различные элементы существующих западных моделей, однако преобладает централизованное
жесткое регулирование.
В качестве наиболее значимых проблем российской системы страхового регулирования можно отметить: отсутствие
адекватной государственной поддержки; недостаточный контроль уровня профессионализма сотрудников страховых
организаций и посредников, а также качества оказываемых страховых услуг; слабый уровень конкуренции на российском
рынке и его сверхконцентрация; отсутствие стимулов для страховщиков к участию в формировании системы защиты
интересов потребителей страховых услуг; недостаточная эффективность регулирования капитала в страховом секторе;
несовершенство правового и экономического обеспечения механизмов страхования в значимых отраслях экономики.
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Можно выделить следующие направления совершенствования страхового регулирования в Российской Федерации:
переход к двухуровневой системе (в целях стимулирования развития страховых рынков в регионах); наделение СРО
большими регулирующими полномочиями; лицензирование страховых агентов; стимулирование конкуренции и
ограничение объема операций крупных страховщиков; регулирование рисков страховщиков, поддержание их
финансовой устойчивости и платежеспособности; стимулирование создания и деятельности страховщиков в регионах
России; развитие долгосрочного страхования жизни; повышение качества предоставляемых страховых услуг, а также
возможность их оценки потребителями; расширение перечня налоговых льгот и вычетов в целях стимулирования
массовых видов страхования.
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ СЕКТОРОМ
Научная статья
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Аннотация
На современном этапе развития агропромышленного комплекса (АПК) роль научных исследований и реализация
их результатов в аграрной сфере существенно возросла. Это связано с широким применением инновационных
технологий, которые позволяют повысить конкурентоспособность выпускаемой сельскохозяйственной продукции как
по качеству, так и затрат ёмкости; активизировать инвестиции в аграрный сектор. Мониторинг зарубежных и
отечественных научных работ по разработке механизма управления аграрным сектором, не имеет единого целевого
теоретического обоснования и накопленных эмпирических исследований. Научно-обоснованного механизма
управления АПК с учетом всех факторов, влияющие на его эффективность, на сегодняшний день отсутствует. Таким
образом, согласованные исследовательские усилия кажутся оправданными. В результате исследовательской работы
мониторингу были подвержены как зарубежные статьи, так и отечественные, по разработке механизма управления
предприятиями аграрного сектора за последние 5 лет с 2014 года по 2019 год. В нашей работе впервые всесторонне
изучены элементы механизма управления аграрным сектором, обнаружены проблемы его реализации на современном
этапе, и предложены направления для будущих исследований. На основании проведенного обзора зарубежной и
отечественной литературы, автор утверждает, что применяемый на практике механизм управления имеет пробелы, что
негативно отражается на его работе. В работе были выявлены причины, тормозящие работу всего аграрного сектора
Российской Федерации. На основании проведенных исследований в рамках агропромышленных компаний РФ и
сельхозпредприятий Волгоградской области с учетом зарубежного опыта были предложены методы эффективного
управления механизмом АПК и формы организации инновационных процессов, которые максимально приемлемы для
функционирования сельскохозяйственных организаций. Эти методы могут в будущем помочь преодолеть проблемы в
работе механизма управления аграрным сектором.
Ключевые слова: системная парадигма, критерии оценки работы механизма управления, Волгоградский
агропромышленный комплекс, системная сбалансированность, механизм управления аграрным сектором.
CONDITIONALITY OF MANAGEMENT MECHANISM IN AGRICULTURAL SECTOR
Research article
Anikeeva N.V. *
Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia
* Corresponding author (anik-1956[at]mail.ru)
Abstract
The role of scientific research and the implementation of its results in the agrarian sector has significantly increased at the
current development stage of the agroindustrial complex (AIC). This is due to the widespread use of innovative technologies that
make it possible to increase the competitiveness of agricultural products both in quality and in terms of capacity; and to intensify
investments in the agricultural sector. The process of monitoring foreign and domestic scientific works on the development of a
managing mechanism for the agrarian sector does not have a single target theoretical basis and accumulated empirical research.
There is currently no scientifically based management mechanism for the agro-industrial complex, the one that takes into account
all the factors affecting its effectiveness. Thus, a formalized research effort seems to be appropriate. As a result of research work,
both foreign and domestic articles were monitored on the managing mechanism for the companies in the agricultural sector over
the past 5 years from 2014 to 2019. For the first time, the elements of the managing mechanism for the agricultural sector have
been comprehensively studied in our work, as well as the problems of its implementation at the present stage, and the directions
for future research. Based on the review of foreign and domestic literature, the author claims that the control mechanism used in
practice has gaps, which negatively affects its work. The work identified the reasons that hinder the work of the entire agricultural
sector of the Russian Federation. Based on the studies carried out within the framework of the agro-industrial companies of the
Russian Federation and agricultural enterprises of the Volgograd region, taking into account foreign experience, methods of
effective management of the agro-industrial complex mechanism, and the forms of organizing innovative processes that are most
acceptable for the functioning of agricultural organizations were proposed. These methods may, in the future, help to overcome
the problems in the operation of the managing mechanism for the agricultural sector.
Keywords: systemic paradigm, criteria for assessing the operation of the management mechanism, Volgograd agroindustrial complex, systemic balance, management mechanism of the agricultural sector.
Введение
Обусловленность механизма управления предприятий аграрного сектора в рамках системной парадигмы, в
последнее время, может стать влиятельным в исследованиях. Системная парадигма представляет экономику АПК в виде
совокупности взаимодействующих систем, которые представляют собой предприятия, организации, рынки и другие
виды экономических объектов. Мониторинг научных публикаций по развитию АПК подчеркивают значимость
определения организационной структуры АПК и характеристика ее элементов, но они не дают четких ответов по
выработке единого принципа работы механизма управления АПК. Обзор научных статей по АПК и соответствующей
литературы, в основном, ориентированы на отдельные аспекты механизма управления АПК, например, обоснованы
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аспекты страхования, государственной поддержки и т.д. Однако, основой управления предприятиями аграрного сектора
все-таки является сбалансированность его объектов по ресурсам [1].
По мнению ученых Н.Е.Сметанина, В.А.Тихонова основой механизма эффективного управления субъектами
агропромышленного сектора является структура агропромышленного комплекса. По мнению других ученых, таких как
В.В.Кузнецов, С.Данкверт, В.Лавровский, А.Папцов, Ю. Ромодан, механизм управления предприятиями аграрного
сектора должен рассматриваться как совокупность элементов, ранжированных по степени их влияния на деятельность
предприятий определенной отрасли. В.В.Кузнецов считает, что значимым элементом в механизме управления АПК
является страхования рисков в сельском хозяйстве [2]. А в своих работах Данкверт С., Лавровский В., А. Папцов, Ю.
Ромодан утверждают, что только при государственной поддержке может эффективно работать механизм управления
сельскохозяйственный сектор экономики, на примере агропроизводства в Канаде, в Финляндии [3], [4], [6].
Мониторинг имеющихся исследований и статистических данных работы АПК РФ и в разрезе региона позволит
выявить проблемы механизма управления аграрного сектора и пути их решения.
Цель - обусловить пути решения проблем механизма управления предприятий аграрного сектора. Проведенные
исследования могут быть использованы в продвижении разработок организационно-экономического механизма
управления агропромышленного комплекса, опираясь на теоретизирование в области инноваций АПК,
предпринимательства АПК и других источников литературы [7].
Методы и принципы исследования
Методология исследования включает общие и специальные методы научного познания: анализа и синтеза, а также
инструментов оценки регулирующего воздействия совершенствования современной нормативной базы в области
регулирования аграрного сектора экономики [8]. Также в работе применены методы сопоставления траектории развития
социально-экономических систем [9], [10], [14].
Материалами для исследований послужили отчеты АПК РФ и Волгоградской области, публикации данных АПК
Росстата РФ, статьи, касающиеся современного развития АПК в РФ и за рубежом.
Основные результаты
Исследования позволили выявить факторы, в значительной степени оказывающие влияние на работу механизма
управления предприятиями аграрного сектора (рис.1).
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развитость
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потребностями в нем
других отраслей АПК

Недостаток
оборотных
средств

Несбалансированность
отраслей
АПК

Цены,
зависящие от
инвесторов

неразвитая
инфраструктура
продовольственного
рынка, которая негативно
отражается на
формировании
справедливых цен на
социально значимые виды
продовольствия для
населения

Недостаток в
квалифицированных кадрах

Устаревшие
оборудование
и технологии
производста

неразвитость рынка
средств производства, что
привело к устарению
технологического
оборудования. Ранее
функционировала система
фондового распределения
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Рис. 1 – Факторный анализ влияния на работу механизма управления предприятиями аграрного сектора
На основе выявленных факторов, влияющие на эффективность работы механизма управления предприятиями
аграрного сектора, были обусловлены критерии оценки работы механизма управления предприятиями аграрного
сектора. Основными критериями оценки работы механизма управления предприятиями аграрного сектора является
степень удовлетворения по ресурсам:
- трудовыми (обеспечение квалификационными кадрами, процент вакантных рабочих мест);
- финансовое обеспечение (объем притока инвестиций в отрасль, степень удовлетворения потребностей в
инвестициях);
- материальными ресурсами (оснащенность ОПФ, обеспечение сырьем).
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Таблица 1 – Критерии оценки механизма управления предприятиями аграрного сектора
Диапазон оценок
Критерии
низкая
средняя
высокая
1.Обеспеченность квалификационными
<50%
51-70%
>71%
кадрами
2.Количество вакантных рабочих мест
>50%
51-30%
<30
3.Поток наличности
4.Финансовый поток
5. Оснащенность предприятий отрасли
современным отечественным
оборудованием
6.Обеспечение сырьем
7. Степень освоения передовых
технологий на предприятиях

неровный

максимальный

сильный рост

слабый рост

максимальный

сильный рост

<50%

51-70%

>71%

минимальное

ровное

максимальное

<50%

51-70%

>71%

При расчете степени удовлетворения ресурсами использовали метод экспертных оценок, которые выставлялись
в интервале от 1 до 5. Относительная важность каждого отдельного критерия определялся оценкой соответствующего
ему элемента в матрице приоритетов, нормализованного к единице. Позиция каждого субъекта аграрного сектора
определяется положением на матрице и имеет собственную характеристику. Обеспеченность квалификационными
кадрами и количество вакантных рабочих мест определялись путем сравнения фактического показателя со средним
значением штатного количества по отрасли.
Поток наличности и финансовый поток показывают потребности в инвестиционных ресурсах субъекта аграрного
сектора. Степень потребления характеризует активность этого субъекта, а также позволяет сбалансировать риск,
связанный с возможными изменениями во внешней среде, которые оказывают влияние на размеры годового оборота
и прибыли в целом. Субъекты аграрного сектора, занимающие лидирующие положения на рынке, в меньшей степени
подвержены риску, связанного с конкуренцией. Модернизация АПК должна строиться на научно-техническом
прогрессе. Одним из важных инструментом в механизме управления аграрным сектором является условия доступности
инновационного продукта в производство.
Проведенный мониторинг научных исследований по вопросу разработки механизма управления аграрным сектором
показал, что деятельность предприятий этой сферы деятельности носят рисковый характер. В связи с этим заключением
считаем, что основу механизма управления аграрным сектором должны входить элементы, снижающие риски аграрного
бизнеса. Базируясь на опыте экономически развитых стран, предлагается следующий механизм регулирования
и поддержки аграрного сектора (рис.2).
Регулирование
налогооблажения
предприятий
аграрного сектора

Финансирование
региональных и
национальных
программ

Бюджетирование
аграрного сектора

Программы по
имущественному
страхованию
предприятий
аграрного сектора

Проведение ценовой
политики

Рис.2 – Элементы регулирования и поддержки аграрного сектора
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Достичь снижения степени рисков в деятельности аграрного сектора может быть осуществлено с использованием
следующих подходов:
- изменение условий страхования бизнеса агропредприятий с целью предупреждение страхового случая и
минимизация ущерба;
- разработка льготных выплат по кредитованию предприятий всех отраслей АПК в равных условиях;
- создание и поддержка аутсорсинговых организаций, работающие с предприятиями АПК;
- разработать и обеспечить финансирование программ, как с республиканского, так и федерального бюджетов, для
совместной работы организаций НИР с производством АПК с целью продвижения инновационных продуктов;
- реализация национальных и региональных программ по развитию страховых организаций акционерных,
кооперативных, взаимных, ведомственных, обеспечивающие имущественное страхование рисков субъектов АПК.
Регулирование налогообложения аграрного сектора может осуществляться через законодательные документы,
принятые как на республиканском, так на местном уровнях. В частности, разработка и введения закон о налоговых
льготах для субъектов АПК будет способствовать эффективному освоению инновационных технологий на
предприятиях аграрного сектора. На местном уровне могут быть разработаны законодательные акты по развитию
инновационных процессов в АПК этом регионе, например, развитие лизинга наукоемкого уникального оборудования.
Важнейшим элементом механизма управления аграрном сектором является цена на аграрную продукцию. История
развития аграрного сектора доказывает о нестабильности этого элемента, что вызывает необходимость
государственного регулирования с помощью законодательных, административных и бюджетно-финансовых
мероприятий. Эти мероприятия должны обосновывать цену на аграрную продукцию. Ценовая политика аграрного
сектора должна быть направлена на формирование устойчивого финансового положения предприятий аграрного
сектора и освоения инновационных технологий.
Страхование предпринимательских рисков – новая отрасль страхования бизнеса аграрного сектора для России.
Финансовая устойчивость страховых организаций, являющиеся субъектами АПК, зависит от степени развитости
рыночных отношений и прочности деловых связей между предприятиями.
Таким образом, обусловленность основ механизма управления аграрным сектором заключается в выборе
инструментов по снижению рисков в аграрном бизнесе, а именно: создание стабильной ресурсной базы и формирования
резервных фондов для этих целей. Однако, как показывает опыт зарубежных предприятий АПК, без государственного
участия добиться в регулировании по ресурсам затруднено [15], [16], [17].
Обсуждение и выводы
Основная роль аграрного сектора в развитии экономики страны заключается в обеспечении национальной
безопасности страны. Актуальная задача современного развития АПК - сбалансированность всех групп отраслей по
обеспечению ресурсами. Нарушение этого принципа приводит к отставанию в развитии отраслей АПК как
производящих сырье и продукты питания, так и взаимосвязанных с этой группы отраслей - перерабатывающих,
создающие конечный продукт для потребителя. Наши исследования показали, что все проблемы АПК в большей
степени зависят от степени освоения предприятиями аграрного сектора инновационными технологиями, а решение этой
проблемы целиком связана с финансовой политикой. Исследование научной литературы по вопросу выработки
механизма управления аграрным сектором показали наличие разнообразных подходов к этому вопросу. Например, по
мнению Кайшева В. Г., Серегина С.Н., Коршунова В. В., Матвеева А.С., главными методами и формами реализации
инновационной политики в аграрном секторе являются:
 создание новых институционных структур и законодательные условия по созданию рынка интеллектуальной
собственности;
 государственные выплаты в форме кредитов, субсидий;
 изменение условий налоговых выплат предприятиям, занимающихся производством наукоемкой продукцией и
продвижением ее на рынок;
 создания совместных предприятий по выпуску и реализации наукоемкой продукции, что позволит отечественным
производителям агропродукции конкурировать на международном рынке и представлять инновационные достижения
аграрного сектора.
Такие формы и методы управления аграрным сектором дают положительные результаты. Так, анализ финансовых
потоков в аграрный сектор Волгоградской области позволил оснастить сельскохозяйственные предприятия в течении
пяти лет новейшим оборудованием на 84,5% и по освоению инновационными технологиями выйти в лидеры среди
субъектов РФ. За последние 5 лет АПК Волгоградской области приобрело более 4800 единиц техники, в том числе в
2018 году -1200 единиц. Следует отметить, что аграрии Волгоградской области на приобретении техники
воспользовались программой социально-экономического развития Российской Федерации на период 2024 года, которая
предусматривает скидку, если техника покупается до основного сельскохозяйственного сезона [18], [19].
В настоящее время Волгоградские аграрии планируют расширить структуру экспорта, т.е. экспортировать не
только сырье, но и расширить ассортимент готовой продукции. Для достижения этой цели за последние пять лет было
введено в севооборот более 300 тыс.га., в том числе 80 тыс.га. в 2018 году. Это позволит нарастить выход продукции на
экспорт в 3 раза, т.е. с 178$ млн.долл. до 350$ млн.долл.
За последние три года усилился поток инвестиций в аграрный сектор от зарубежных инвесторов. Примером тому
являются образование агрохолдингов таких как «АФГ Националь», «Русагро», «Мираторг». Приток иностранных
инвестиций за последние годы объясняется дешевым рублем, проведением стратегии импортозамещения и
увеличением доли российской продукции на прилавках магазинов в результате эмбарго.
В соответствии с особенностями характера производства аграрного сектора были обусловлены критерии оценки
инновационности предприятий, что дает возможность выбору преимущественных направления по вложению
инвестиций (табл.2).
131

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (100) ▪ Часть 1 ▪Октябрь

Таблица 2 – Критерии оценки инновационности предприятий аграрного сектора
Критерии
низкая
средняя
высокая
Затраты в конечном продукте
> прямого конкурента
= прямому конкуренту
<прямого конкурента
отрасли
Соответствие конечного
соответствие
соответствие
продукта международным
национальному
международному
уникальный товар
стандартам
стандарту
стандарту
Степень освоение современных
освоено на 45%
освоено >46%
>80%
технологий
Критерии оценки инновационности субъекта аграрного сектора направлены на формирование научно-технического
потенциала в этой сфере, продукт которых должен быть доступен для производства и пользоваться широким спросом.
При расчете оценки инновационности субъектов аграрного сектора использовали экспертные оценки в интервале от 1
до 5. Коэффициенты значимости показателей инновационности субъектов были выбраны с помощью анализа иерархии
факторов, характеризующие инновационность. Показатель затраты в конечном продукте отрасли отражает уровень
издержек в сравнении с конкурентами. Если этот показатель ниже затрат конкурентов, выпускающие аналогичную
продукцию, то это свидетельствует о том, что на оцениваемом предприятии эффективно реализуется инновационная
программа, используются затратно сберегающие технологии.
Ключевым успехом выхода на мировой рынок является соответствия продукта международному стандарту. Если
продукт отрасли отражает уникальные свойства, то этот продукт отвечает современным требованиям потребителя, а
значит он выполнен с помощью новейших передовых технологий.
Показатель степени освоения современных технологий характеризуется процентом реализуемых инновационных
продуктов НИР.
Таким образом, основным инструментом в механизме управления аграрным сектором является степень
инновационности каждого его субъекта. Отслеживание оценки инновационности аграрного сектора дает возможность
выбора направления инвестиций.
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Аннотация
В статье обосновано применение метода отбора экономических управленческих решений на основе ранжирования
возможных вариантов оценки задач управления. Автором рассматриваются основные этапы разработки и принятия
решения при управлении хозяйствующим субъектом. Кратко представлено содержание каждого этапа. Основное
внимание уделено этапу оценки вариантов по параметрам и ранжирования вариантов. В основу ранжирования
положены выделение оцениваемых параметров, разработка критериев их оценивания и метода построения
агрегированного показателя ранга. Метод носит универсальный характер, поскольку позволяет выделять варианты,
параметры и критерии на основе профессионального суждения специалистов соответствующей отрасли, в сфере
которой менеджером принимается управленческое решение.
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Abstract
The paper substantiates the application of the method for selecting economic management decisions based on the ranking of
possible options for assessing management problems. The author examines the main stages of the development and decisionmaking process in economic entity management. The author also presents the brief content of each stage. The main attention is
paid to the evaluation options by parameters and ranking. The ranking is based on the selection of the estimated parameters, the
development of criteria for their assessment, and the method for constructing an aggregated rank indicator. The method is
universal since it allows one to select options, parameters, and criteria based on the professional judgment of specialists in the
relevant industry, where a manager makes a managerial decision.
Keywords: management, method, assessment, rank, management.
Введение
Обоснование принятия решения путем отбора вариантов является одной из основных управленческих задач.
Многообразие встающих перед менеджером вопросов вызывает множественность подходов к принятию решений.
Изучение специализированной научной литературы показывает, что методы принятия экономических решений путем
выбора вариантов в основном рассматриваются по отношению к определенной задаче (в частности, инноваций [1],
инвестиций [2], управления персоналом [3]) или отрасли (образованию [4], добывающей промышленности [5], [6],
финансовому рынку [7], сельскому хозяйству [8], информационным технологиям [9]). Отдельные публикации посвящены
механизмам принятия сложных решений (в частности, работы [10], [11]).
Целью данной статьи является разработка (до уровня возможности практического применения) базовой методики
ранжирования вариантов управленческих экономических решений с отбором наиболее приемлемого. При этом процедура
ранжирования предполагает, что параметры, характеризующие варианты решений, поддаются количественной оценке
прямым (имеют естественный измеритель) или косвенным (на основе присвоения условных баллов) методами.
Основные результаты
Принятие управленческого решения предполагает прохождение лицом, принимающим решение, следующих
основных этапов:
1. Постановка задачи.
2. Поиск вариантов решения задачи.
3. Отбор оцениваемых параметров для всех вариантов и критериев оценки этих параметров.
4. Оценка вариантов по параметрам, ранжирование вариантов (от лучшего к худшему).
5. Принятие юридически оформленного решения о выборе лучшего варианта.
6. Реализация данного варианта управленческого решения с контролем результатов (фактического решения задачи).
Первый, второй и третий этапы определяются конкретной управленческой ситуацией и, как правило, требуют участия
многих специалистов разных профессий. Четвертый этап представляет собой оценочную проблему, поскольку от способа
построения формул расчета рангов и постановки способа ранжирования зависит упорядочение результатов отбора
вариантов и, соответственно, последствия для управляемого объекта при реализации выбранного лучшим варианта
действий. Пятый этап формирует юридическое принятие ответственности лицом, принимающим решение, а шестой этап
включает непосредственные действия исполнителей разных профессий в зависимости от решаемой задачи. Четвертый
этап принятия управленческого решения является основным объектом внимания в данной статье.
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Ранжирование вариантов основано на упорядочивании вариантов от лучшего к худшему. При этом ранги
выражаются количественно, что дает два способа построения рангов (чем больше ранг, тем лучше вариант, или чем
меньше ранг, тем лучше вариант). Способ построения рангов выбирает лицо, принимающее решение (на результат
отбора решения этот способ не влияет). В модельном примере будет использован первый вариант – чем больше ранг,
тем лучше вариант.
Далее каждый вариант оценивается по всем параметрам на основе универсального для каждого параметра критерия.
Так, если одним из параметров является срок строительства, а критерием – количество месяцев, то для каждого варианта
строительства по параметру «срок» устанавливается количество месяцев стройки на основе сметной документации.
На следующем шаге оценки рассчитывается ранг каждого параметра, после чего частные ранги параметров по
каждому варианту объединяются в единый ранг варианта. Эти ранги вариантов и упорядочиваются, что позволяет
отобрать лучший вариант, имеющий лучший ранг по выбранному способу его построения.
Процесс ранжирования может быть представлен в табличной форме. Макет такого документа представлен в таблице
1. На пересечении строк (вариантов) и столбцов (параметров) указывается значение критерия и его ранг при сравнении
с эталоном (если в процедуре ранжирования имеется эталон). В таблице 1 критерии и ранги обозначены буквами,
поскольку макет является шаблоном и не содержит реальные оценки. При установлении эталона можно регулировать
значимость параметра относительно прочих параметров, умножая его на некоторый установленный лицом,
принимающим решения, положительный коэффициент. Если способ построения ранга «чем больше ранг, тем лучше
вариант», то коэффициент больше единицы означает больший вес параметра, а меньше единицы – меньший вес
параметра. А если способ построения ранга «чем меньше ранг, тем лучше вариант», то коэффициент больше единицы
означает меньший вес параметра, а меньшие единицы – больший вес параметра.
Таблица 1 – Макет формы ранжирования вариантов управленческого решения
(способ построения ранга - чем больше ранг, тем лучше вариант)*
Итого ранг
Вариант
Параметр
(сумма по
Нормированный
управленческого
Параметр 1 Параметр 2 и т.д.
M
графам
ранг*
решения
«Параметр»)
А1
Б1
M1
Р1=рангА1+
(рангА1=А1
(рангБ1=
…
(рангM1=M
рангБ1+…+
Р1/M
Вариант 1
/ XXX1)
XXX2/Б1)
1/ XXXM)
ранг M1
Р2=рангА2+
А2
Б2
M2
…
рангБ2+…+
Р2/M
Вариант 2
(рангА2)
(рангБ2)
(рангM2)
рангM2
…
…
…
…
…
…
…
РN=ранг АN+
АN
БN
MN
…
рангБN+…+
РN/M
Вариант N
(рангАN)
(рангБN)
(рангMN)
рангMN
Эталон
XXX1
XXX2
…
XXXM
(приемлемое
значение критерия)
Тип эталона
max**
min**
…
max**
(максимум - max или минимум - min)
Примечание: * Лучший вариант имеет максимальное значение нормированного ранга, и наоборот; ** Условный
пример
Модельный пример расчетов на основе макета приведен в таблице 2.
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Таблица 2 – Модельный пример ранжирования вариантов управленческого решения
(способ построения ранга - чем больше ранг, тем лучше вариант)
Итого ранг
Вариант
Параметр
(сумма по
Нормированный
управленческого
Параметр 1 Параметр 2 и т.д.
M
графам
ранг
решения
«Параметр»)
8 (ранг =
5 (ранг =
11 (ранг =
…
0,8+0,8+0,55=2,15
2,15/3=0,72
Вариант 1
8/10=0,8)
4/5=0,8)
11/20=0,55)
6 (ранг =
2 (ранг =
15 (ранг =
…
0,6+2+0,75=3,35
3,35/3=1,12
Вариант 2
6/10=0,6)
4/2=2)
15/20=0,75)
…
…
…
…
…
…
…
7 (ранг =
1 (ранг =
9 (ранг =
…
0,7+4+0,45=5,15
Вариант N
5,15/3=1,72*
7/10=0,7)
4/1=4)
9/20=0,45)
Эталон
10
4
…
20
(приемлемое
значение критерия)
Сумма рангов в
этой графе
max
min
…
max
делится на 3, так
Тип эталона
как в примере 3
параметра)
Примечание: *Лучший вариант, так как чем выше ранг, тем больше вариант соответствует эталону или даже
превосходит его
Если нормированные ранги лучшего варианта и близких к нему вариантов отличаются не сильно, а последствия
решения существенные, то может потребоваться детальный анализ этих вариантов с уточнением технических
характеристик. В этом случае процедура ранжирования может быть повторена.
Заключение
Данный метод применяется при наличии полной информации о каждом варианте по каждому параметру. Если
некоторые варианты невозможно оценить по каким-либо параметрам, то они или исключаются из рассмотрения, или
получают наихудшую оценку критерия по умолчанию. Это допущение снижает достоверность оценивания. Поэтому
лицо, принимающее решение, должно предпринять все доступные и обоснованные меры для сбора значимых данных
обо всех параметрах и критериях оценки. Дополнительная польза от ранжирования всех вариантов возникает, если
наилучший вариант оказывается невозможным реализовать. Тогда принимается следующий по очереди (второй по
рангу вариант) и так далее в случае возникновения практических проблем с реализуемыми вариантами. Также
ранжирование позволяет сформировать пакет вариантов, когда реализуется не один вариант, а сразу несколько, что
распространено в инвестиционном проектировании и области финансовых вложений.
Не указан.
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Аннотация
В современных условиях появляются новые формы ведения бизнеса – виртуальные организации, успех
функционирования которых в большей степени определяется трудовыми ресурсами. Организации столкнулись с
задачей выживания в жесткой конкурентной борьбе на рынке и нахождения путей успешного развития. Система
развития персоналом влияет на повышение трудового потенциала личности и глобально способствует развитию целых
отраслей. Но достичь таких высоких результатов можно только путем кропотливой работы над повышением уровня
подготовки. Новым виртуальным организациям ввиду особенностей использования персонала не подходят
традиционные системы развития персонала.
В настоящей статье в результате исследования системы управления персоналом современных виртуальных
организаций на примере рекрутингового центра «Reсruitment Art» уточнены определения понятий «система развития
персонала», «виртуальная организация», определены особенности управления персоналом и его развития в
виртуальных организациях и рекрутинговых агентствах.
В итоге была предложена модель системы развития персонала для виртуальных рекрутинговых агентств. Для
совершенствования системы развития персонала были разработаны и предложены для внедрения онлайн-платформа и
конструктор собеседований с описанием их составляющих и мер организационной поддержки.
Ключевые слова: управление персоналом, система развития персонала, виртуальная организация, рекрутинговое
агентство.
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Abstract
Under current conditions, there appear new forms of doing business – virtual organisations, the success of which much
depends on the labour force. The organisations face the problem of surviving in severe competition at the market and finding
ways of successful development. The system of staff development affects the increase in the labour potential of an individual
and globally contributes to the development of entire industries. However, such high results can only be achieved through
meticulous work on improving training level. Traditional staff development systems are not suitable for new virtual organisations
due to staff deployment peculiarities.
This article clarifies the definitions “staff development system” and “virtual organisation”, defines the specifics of human
capital management and staff development in virtual organisations and recruitment agencies, based on the study of the human
capital management system of modern virtual organisations through the example of the Recruitment Art recruitment centre.
As a result, a model of the staff development system for virtual recruitment agencies was proposed. To improve the staff
development system we made and proposed for implementation of an online platform and interview constructor with a
description of the components and organisational support measures.
Keywords: human capital management, staff development system, virtual organisation, recruitment agency.
Введение
В эпоху цифровой экономики получают широкое распространение новые виды компаний, в том числе виртуальные,
которые сталкиваются с задачей выживания в жесткой конкурентной борьбе на рынке и нахождения путей успешного
развития. Эти условия требуют от специалистов по управлению персоналом переосмысления подходов, технологий и
инструментов в своей работе. Система развития персоналом как один из функциональных элементов системы
управления персоналом может существенно повлиять и на повышение трудового потенциала личности, и на развитие
целых отраслей.
Система развития персонала входит в комплекс взаимосвязанных элементов (подсистем) менеджмента, которые
действуют автономно, однако направлены на достижение одной цели ‒ эффективного и продуктивного управления. Как
правило, в подсистему развития персонала организации включают адаптацию, введение в должность новых работников,
обучение и оценку персонала, работу с кадровым резервом организации.
Опираясь на работы М. Армстронга, С. Тейлора [1, С. 48], И.В. Барыло, В.А. Русиной [2, С. 56], А.Н. Богатко [3,
С. 205], Р. Гаррисона [4, С. 210], А.О. Игумновой [5, С. 147], А.Я. Кибанова [6, С. 135], В.В. Короваева [7, С. 618], С.И.
Сотниковой [8, С. 301], А.В. Шукальской [9, С. 110] в своем дальнейшем исследовании мы уточнили понятие «система
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развития персонала». В качестве рабочего определения было использовано следующее: система развития персонала –
это совокупность принципов, методов, процедур, обеспечивающих совершенствование профессиональных качеств
персонала, необходимых для эффективного выполнения текущих и перспективных производственных задач.
В рамках системы развития персонала решаются вопросы профессиональной адаптации, оценки кандидатов на
вакантную должность, текущей периодической оценки кадров, планирования деловой карьеры и служебнопрофессионального продвижения кадров. Осуществление мер по развитию персонала связано с определенными
расходами, но они должны работать на прогрессивные преобразования в организации.
Субъектом системы развития персонала является функциональный и линейный управленческий персонал
организации, объектом ‒ профессионально-квалификационные, личностные и другие важные для организации
характеристики персонала.
Быстрый рост технологий вызвал появление виртуальных организаций как формы современных организаций. По
мнению М. Кастельса «виртуальная организация, являясь сетевой организацией, выступает специфической формой
организации, система средств которого составлена путем пересечения автономных систем целей агентов сети» [10,
С. 58]. С. Бликер считает, что «виртуальная организация – это межорганизационная гибкая организация, создаваемая
на время, главная цель которой – получение выгоды благодаря расширению ассортимента товаров и услуг» [11, С. 12].
Анализ работ и других авторов – А. Фишера [12, С. 12], В.Е. Власенко [13, С. 464], О.А. Аболдуевой [14, С. 208], М.А.
Курманбаевой, И.В. Чижаковой [15, С. 52] позволил сформулировать рабочее определение термина «виртуальная
организация». Это одна из современных форм бизнеса в сфере услуг, основные бизнес-процессы которого
осуществляются в сети Интернет, использование труда реализуется через гражданско-правовые отношения, что
позволяет преодолевать национальные границы.
Управление персоналом виртуальных организаций является новым видом менеджмента, ставшим возможным лишь
с появлением Интернета. Для того чтобы эффективно управлять персоналом виртуальной организации, используются
дополнительные критерии для принятия на работу: самостоятельная оптимизация рабочих процессов и времени;
понимание руководителя и коллег с полуслова; четкое следование графику; умение работать с современными
технологиями, программами и ресурсами [16, С. 386]. Требуют изменения и другие элементы системы управления
персоналом: подсистемы найма и отбора персонала, оценки, адаптации, обучения, управления карьерой, мотивацией и
организацией труда, управления конфликтами и стрессами и др. [17, С. 223], [18, С. 216].
Для виртуальных организаций мы уточнили элементы системы развития персонала: готовая система обучения
сотрудников или онлайн-платформа для обучения; перечень того, что можно транслировать онлайн; легкий для
восприятия контент; подготовленные тренеры; использование различных онлайн-технологий (например, технологии
виртуальной реальности); наличие в обучении геймификации (элементы соревнования позволяют повысить
вовлеченность сотрудников); электронная корпоративная библиотека.
Изучение особенностей управления персоналом в зарубежных рекрутинговых агентствах позволило обобщить
метрики эффективности рекрутеров, а также выделить специфику деятельности рекрутинговых агентств, которые
необходимо учитывать при создании системы развития персонала: высокие требования к стандартам работы
рекрутинговых компаний со стороны западных компаний-заказчиков; высокую степень влияния профессионализма
каждого конкретного консультанта на результативность компании и ее имидж; необходимость изучения рекрутером
специфики бизнеса компании-клиента; высокий уровень конкуренции сферы рекрутинговых услуг; необходимость
постоянно быть в курсе последних тенденций развития рынка труда.
Методы и материалы исследования
Международный рекрутинговый центр «Reсruitment Art» [19] был основан в 2019 году в г. Красноярске. Основная
деятельность – предоставление услуг по подбору персонала. Кроме этого, компания предоставляет услуги по разработке
программ адаптации, формированию необходимой документации для прохождения трудовых инспекций, по разработке
и внедрению программ мотивации с применением геймификации, проведению тренингов по определению миссии
компании.
Международный рекрутинговый центр «Reсruitment Art» использует современные технологии виртуальной
реальности и информационной системы, что позволяет контролировать производство (рекрутинг) в разных странах. На
данном этапе основные заказчики услуг центра находятся в Москве (Российская Федерация), Сеуле (Республика Корея),
Берлине (Германия). Работники проживают в России, Грузии, Украине, Перу, Шри-Ланка, Испании.
Компании присущи все признаки виртуальной организации: центр оказывает услуги, бизнес-процессы проводятся
в сети Интернет, все сотрудники работают удаленно с высокой степенью самостоятельности и могут влиять на свой
доход. Центр является представителем малого бизнеса с гибкой матричной организационной структурой. Назначаемых
руководителей проектов, как и в других рекрутинговых агентствах, называют «тим-лидерами» [20].
На первом этапе исследования с января 2019 г. по май 2020 г. для уточнения ключевых кадровых проблем в
организации был проведен анализ системы управления персоналом в целом. На основе системного и функционального
методов [21, С. 36-37] были проанализированы динамика численности и структуры сотрудников, процессы и процедуры
подбора, оценки, стимулирования и мотивации, обучения рекрутеров, содержание карьерной лестницы сотрудников,
обязанности тим-лидеров центра. Сделаны выводы по ключевым кадровым проблемам.
На втором этапе с мая по июнь 2020 г. более подробному анализу были подвергнуты те элементы системы
управления персоналом, которые обеспечивают его развитие. Для уточнения основных характеристик системы развития
персонала и технологий обучения и развития проведены анкетирование ключевых сотрудников по методике
диагностики личности «Мотивация к деятельности» Т. Элерса [22] и проверка на соблюдение показателей
эффективности рекрутеров, которые используются в данном агентстве. А именно, скорость закрытия вакансии; время
закрытия вакансии; качество подбора; коэффициент оборота; стоимость закрытия вакансии; коэффициент принятия.

139

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (100) ▪ Часть 1 ▪Октябрь

Нормы некоторых показателей установлены приглашенным консультантом из рекрутингового агентства
Manpowergroup Global.
Для уточнения содержания обучения и развития персонала на основе наблюдения за работой тим-лидера общего
отдела, анализа профессионального стандарта рекрутера и установленных показателей эффективности была
разработана модель компетенций и выявлены критерии компетентности. Для уточнения потребности в обучении были
также использованы метод оценки «360 градусов», позволяющий комплексно подойти к оценке сотрудников и выявить
их точки роста, и метод главных компонент, позволяющий определить слабые стороны рекрутеров.
Основные результаты и выводы
На основе проведенного исследования была разработана модель системы развития персонала в виртуальных
рекрутинговых агентствах (см. рисунок 1).
Для функционирования предложенной системы разработаны следующие мероприятия: введение в практику
деятельности онлайн-платформы для обучения и развития персонала; разработка и внедрение конструктора
собеседований.
Цели и стратегия компании

Система развития персонала виртуального рекрутингового агентства
Цель: Обеспечить агентство квалифицированными и лояльными сотрудниками в соответствии с
целями и стратегией организации
Задачи: обеспечение конкурентными преимуществами, повышение качества работы усиление
лояльности, усиление мотивации, выявление лучших работников, вовлечение персонала в
систему изменений
Принципы: цикличность, доступность, непрерывность, целенаправленность, профессионализм,
геймификация
Процессы: адаптация, профессиональное обучение, изучение специфики клиентов,
саморазвитие, сохранение знаний, оценка персонала

Показатели эффективности рекрутеров:
Скорость закрытия вакансии, время достижения продуктивности, коэффициент оборота, коэффициент
принятия, расходы на закрытие вакансии и/или др.
Рис. 1 – Система развития персонала виртуального рекрутингового агентства
В структуре онлайн-платформы для обучения и развития персонала выделены три раздела: «Онлайн-квест»,
«Достижения», «Учебный центр».
Онлайн-квест представляет собой профессиональный курс для рекрутеров, представленный в виде интерактивных
квест-комнат. Перед прохождением квеста каждый сотрудник проходит тестирование, на основании которого получает
индивидуальную карту. В зависимости от выявленных точек роста сотрудников и сильных сторон, автоматизированный
алгоритм платформы строит порядок прохождения комнат, убирая те комнаты, в тематике которых специалист силен.
Таким образом каждый сотрудник центра тратит время на обучение только по тем темам, которые ему действительно
нужны. Комнаты открываются поэтапно. В качестве «комнат» могут быть: комната клиента; комната объявлений;
комната резюме; комната собеседований; комната коммуникаций; комната конфликтов и другие. Важно сделать
процессы обучения и дополнения знаний регулярными.
В разделе «достижения» сотрудник сможет пройти процедуру оценки своего профессионализма и ознакомится с ее
результатами, с личными показателями выполнения плана и показателями эффективности, наглядно увидеть свои
сильные стороны и точки роста, на основе чего будет составлен индивидуальный план развития.
Раздел «учебный центр» может включать в себя анонсы конференций с приглашенными консультантами, а также
записи данных онлайн-встреч; семинары передачи опыта; электронная библиотека; открытые опросы обратной связи
(например, опрос для оценки эффективности обучения).
Важно отметить, что процесс изучения специфики бизнеса-компании, как и процесс профессионального обучения,
отвечает принципам обучающейся организации. Доступ к онлайн-платформе будет всегда открыт и сотрудник центра
может проходить обучение в любое удобное для него время, главное соблюдать установленные сроки. После
прохождения квеста у сотрудника сохраниться доступ ко всем комнатам.
Другим мероприятием по совершенствованию системы развития персонала предлагается внедрение в деятельность
рекрутингового центра «Reсruitment Art» конструктора собеседований – сборника кейсов, игр, и вопросов по
компетенциям в виде телеграмм-бота, который также может быть интегрирован в онлайн-платформу.
Сотрудник центра в любое время может написать боту компетенцию, которую рекрутер хочет проверить у
соискателя, и получить подходящие вопросы, ссылки на тесты и кейсы. Тесты необходимы для определения уровня
владения и достаточности компетенций. Кейсы являются прекрасным примером и образцом для решения конкретных
производственных задач.
Конструктор собеседований является дополняемой разработкой, любой сотрудник компании может предложить
свои инструменты оценки персонала, предложенный инструмент представляется всем сотрудникам направления и
коллегиально принимается решение о внесении данного инструмента.
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Нами была разработана бета версия конструктора собеседований для вакансии «менеджер по продажам».
Конструктор был создан с целью презентации продукта собственникам компании. На данный момент с помощью
конструктора можно оценить у кандидата: способность анализировать информацию, перерабатывать её, делать выводы
и отстаивать свою точку зрения; умение работать в команде, вести переговоры, действовать в рамках установленной
цели, принимать целевые решения; гибкость, клиентоориентированность, стрессоустойчивость; способность брать
ответственность за свои решения; владение техниками продаж и проч.
Конструктор собеседований был принят на тестовый период в ноябре 2019 года и доказал свою эффективность.
Весной 2020 г. центр приступил к разработке telegram-бота и дополнению конструктора.
Заключение
В ходе проведенного исследования мы уточнили определение понятий «система развития персонала» и
«виртуальная организация». В качестве рабочих были приняты следующие. Система развития персонала – это
совокупность принципов, методов, процедур, обеспечивающих совершенствование профессиональных качеств
персонала, необходимых для эффективного выполнения текущих и перспективных производственных задач.
Виртуальная организация – это одна из современных форм бизнеса в сфере услуг, основные бизнес-процессы которого
осуществляются в сети Интернет, использование труда реализуется через гражданско-правовые отношения, что
позволяет преодолевать национальные границы.
Были проанализированы особенности управления персоналом и развития персонала виртуальных организаций.
Система развития персонала виртуальных организаций, на наш взгляд, должна иметь: готовую систему обучения
сотрудников, например, онлайн-платформу; легкий для восприятия контент, доступный в любое время; элементы
онлайн-технологий и геймификации; электронную корпоративную библиотеку.
Проведенный анализ проблем системы развития персонала рекрутингового центра «Reсruitment Art» позволил
определить основные направления развития системы управления персоналом, разработана модель системы развития
персонала, предложено создать онлайн-платформу на базе сайта центра и конструктор собеседований. Оценка
эффективности системы развития персонала показала окупаемость вложений.
Разработанная система развития персонала рекрутингового центра «Reсruitment Art» и ее отдельные элементы
могут быть применены любым другим виртуальным рекрутинговым агентством, так как они учитывают особенности
использования персонала и специфику их деятельности. Представленные мероприятия применимы другими
организациями, использующими дистанционные технологии развития персонала.
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Аннотация
Исследование трансформации высшей школы в «цифровые университеты» связано с высокой актуальностью на
фоне малопрогнозируемых внешних воздействий. На примере деятельности уральского университета рассмотрены
компоненты электронно-цифровой среды вуза, условия формирования инновационной инфраструктуры современного
университета, спектр вероятных последствий быстрого внедрения digital-образования в высшей школе, способы
финансирования стратегии цифрового развития. Предложены необходимые факторы трансформации: создание
дополнительной ценности для студентов контингента «Homo informaticus», конкуренция образовательных компетенций
конкретного вуза, цифровизация управленческих процессов университета. Следствием стратегии цифровизации вуза
выступает повышение конкурентоспособности и имиджевых характеристик учебного заведения как условие рыночной
привлекательности на международном уровне.
Ключевые слова: конкуренция, компетенции, электронная образовательная среда, цифровой университет,
цифровые технологии.
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Abstract
The study of higher education transformation into digital universities is associated with high relevance against the
background of unpredictable external influences. The components of the electronic digital environment of a university, the
conditions for the formation of the innovative infrastructure of a modern university, the range of possible consequences of the
rapid implementation of digital education in higher education, and ways of financing the digital development strategy are
considered on the example of the activities of the Ural University. The necessary transformation factors are as follows: additional
value for students of the Homo informaticus contingent, the competition of educational competencies of a particular university,
the digitalization of university management processes. The consequence of the digitalization strategy of the university is the
increase in the competitiveness and image characteristics of the educational institution as a condition of market attractiveness at
the international level.
Keywords: competition, competencies, electronic educational environment, digital university, digital technologies.
Введение
Цифровые технологии вытесняют традиционные линейные подходы во всех сферах жизни человека. Данные
процессы значительно ускоряются и под влиянием внешних непрогнозируемых факторов. Так, всплеск пандемии
COVID-19 подтолкнул общественное сознание к глобальным переменам в становлении новых принципов
функционирования производства, строительства, транспорта, финансовых отношений. Но в первую очередь
кардинальная перестройка затронула сферу образования. По прогнозам 2018 года ожидалось, что среднегодовой рост
масштабов российского digital-образования в ближайшие пять лет будет находиться на уровне 20%, что уже
значительно выше мировых темпов развития на 5-7% [1]. Однако вынужденный внешними обстоятельствами «всплеск»
дистанционных инноваций весной 2020 года «перекрыл» двадцатипроцентный порог.
Экстренный перенос образовательных процессов в формат «дистанта» сразу высветил проблемы вузов: степень
развитости информационной инфраструктуры университетов, обеспеченности дисциплин электронными
образовательными ресурсами и массовой готовности преподавателей к использованию электронных сервисов и
платформ [2].
В рамках данных тенденций в современных университетах инновационные методики ряда базовых и надстроечных
подсистем высшего профессионального образования выступают долгосрочным градиентом развития.
Вместе с тем в исследованиях, посвященных проблемам цифровой трансформации образования, отмечается
неполная готовность вузов к принятию автоматизации и электронных образовательных сервисов [3]. Авторы
резюмируют, что большая часть вузов находится лишь на начальной стадии информатизации, подразумевающей
формирование ИТ-инфраструктуры вуза, автоматизацию ряда учебных и административных процессов, и это тормозит
уверенное продвижение к цифровой образовательной индустрии. Наряду с известными столичными и большими
региональными вузами, давно и стабильно выкладывающими учебные курсы на образовательных международных и
национальных платформах Coursera и Openedu, функционирует немалое количество вузов, которые представлены, в
основном, только традиционным подходами к преподавательской деятельности – «лицом к лицу» со студентами.
Необходимость дальнейшего развития элементов digital-образования обуславливается, главным образом,
социокультурными особенностями и потребностями молодого поколения, которые воспитаны в эпоху «цифровой
революции», и представляют собой выражение нового антропологического типа – человека информационного («Homo
informaticus») [4, С.2] или сетевого поколения [5]. Человек информационный, или социо-виртуальный, не мыслит себя
вне пространства «гаджетов», вирт-реальности и сетевых коммуникаций.
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Цель работы заключается в рассмотрении принципов формирования инновационной структуры современного
университета. В рамках поставленной цели предлагаются задачи исследования, акцентирующие внимание на условия
формирования компонентов электронно-цифровой инфраструктуры современного университета (1); изучении спектра
вероятных последствий оперативного внедрения digital-образования в высшей школе (2).
Методы и принципы исследования
При обсуждении специфики «инновационного пространства» вузов важным аспектом является исследование
элементов электронной образовательной среды современных университетов. В цифровую эпоху меняются ценности,
установки как студентов, так и преподавателей [6].
На примере деятельности Уральского федерального университета (УрФУ), одного из ведущих образовательных
учреждений России, рассмотрим компоненты электронно-цифровой среды вуза. В зависимости от сферы применения
того или иного digit-элемента предлагается следующая систематизация:
1. Образовательный процесс: открытые онлайн-курсы (в 2018 году на Национальной платформе открытого
образования было реализовано 30 курсов); дистанционные образовательные технологии (система Гиперметод) [7];
проведение занятий в форме вебинаров [8]; образовательные ресурсы [9]; банки тестовых заданий и проведение
электронного тестирования (зачеты, экзамены) в форме независимого контроля знаний; электронная библиотека [10].
2. Научная сфера: smart-лаборатории, оснащенные современным оборудованием (технические факультеты);
виртуализация конференций и олимпиад с использованием видеосвязи; наукометрический сервис [11].
3. Организационно-управленческая сфера: электронные зачетные книжки, личные кабинеты; мультимедийные
аудитории и конференц-залы; система электронного внутриуниверситетского документооборота; электронная
приемная комиссия; бесплатный беспроводной интернет в учебных корпусах, общежитиях; электронная запись в
спортивные секции.
4. Имиджевое позиционирование: университетский сайт, аккаунты в социальных сетях; университетское
телевидение; планируется цифровой call-центр.
Анализ представленных цифровых сервисов УрФУ демонстрирует, что акцент сделан на организацию
дистанционных форм обучения и внедрение электронных образовательных ресурсов. Полагаем, что развитие digitalфункционала придаст уральскому вузу мощный импульс к трансформации в «цифровой университет» как учебное
заведение нового формата с оптимизированными внутренними процессами.
Фактором оперативности включения цифровых технологий в деятельность вуза выступает стратегический подход
к организации digital-процедур. Иными словами, следует выработать долгосрочную четкую направленность вуза на
продвижение цифрового образования.
За последние пять лет УрФУ пережил реструктуризацию, связанную с новыми акцентами в стратегическом
развитии. На базе центров «Онлайн-образование», новых образовательных технологий и аудиовизуальных средств
обучения преподаватели проходят обучение инновационным подходам, учатся готовить открытые курсы для выхода на
образовательные платформы под кураторством команды профессионалов. Речь идет о становлении экосистемы
образования с мониторингом «цифровых следов» участников процесса [12], с формированием «социального капитала
и инновационной инфраструктуры» «опорного» университета как ядра экосистемы уральского региона [13].
Проблемы финансирования в поддержке инфраструктуры являются общими для всех университетов. Однако
вопрос финансирования – необходимое условие становления цифрового образования, которое является дорогостоящим,
несет в себе не только преимущества, но и существенные риски, например, зависимость от проектных целей внешних
инвесторов, которые могут как напрямую участвовать в цифровых проектах университета, так и предоставлять
грантовую поддержку. Данные проектные цели могут быть не «встроены» в стратегию университетского развития. Для
снижения подобных рисков в 2011 г. в УрФУ создан эндаумент-фонд на принципах расходования только доходов
фонда, объединяющий проверенных финансовых «доноров» университета, включая крупный региональный банк (СКБбанк), известные производственные и сервисные компании (Росатом, СКБ-контур). Общая сумма фонда на сентябрь
2020 г. составляла более 100 млн рублей, что позволяет аккумулировать средства, необходимые для развития [14].
Функционирование фонда дает возможность создать устойчивые целевые схемы финансирования и поддержать
независимость университета.
Имплементация дистанционных образовательных сервисов, безусловно, предлагает преимущества как для
университетов, так и для студентов. С помощью таких сервисов вузы сокращают затраты, высвобождают часть
аудиторного фонда, привлекают студентов из других регионов и стран. Студенты получают возможность доступа к
образовательным ресурсам в режиме реального времени, экономят время и денежные средства на проезд до учебных
заведений, совмещают учебу с работой по гибкому графику, хобби или путешествиями. Как отмечается в работе [15],
при дистанционной форме обучения экономится до 35-45% времени участников. При этом студенты с ограниченными
физическими возможностями получают более комфортную инклюзию во все образовательные процессы и социальные
коммуникации с преподавателями и сокурсниками.
Цифровые технологии позволят расширить возможности для экспорта образовательных услуг. Уже сейчас
информационно-коммуникационные технологические платформы предоставляют университетам возможность
соответствовать глобальным тенденциям развития и адаптироваться в условиях растущей интеграции российской
системы высшего образования в международное образовательное пространство. Российские вузы осваивают новые
сегменты рынка на основе разработки сетевых учебных программ.
Стремление университетов занять желаемые позиции в международных рейтингах мотивирует к дальнейшему
развитию виртуальных сервисов, дистанционных форм обучения, информационных технологий. По итогам рейтинга
лучших университетов мира 28 российских вузов попали в авторитетный список [16]. УрФУ в рейтинге 2020 года
занимает 35 место среди вузов развивающейся Европы и Центральной Азии (EECA) по критериям: академическая
репутация, репутация среди работодателей, публикационная активность, научное цитирование публикаций, доля
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сотрудников с ученой степенью, доля иностранных преподавателей и студентов, эффективность интернет-ресурсов
[17]. Выполнение данных критериев невозможно без развертывания digital-технологий.
Использование электронно-цифровых технологий в образовательной среде высвечивает позитивные социальные и
экологические эффекты. Социальный эффект заключается в том, что повышаются образовательные возможности у
работающих граждан, инвалидов, женщин в декретном отпуске, жителей сельской местности. Положительным вкладом
можно также считать разгрузку автодорог от «пробок» и рассредоточение «наполненности» общественного транспорта.
Экологический эффект проявляется в очищении воздуха и почвы вследствие минимизации количества реальных
поездок студентов. Внедрение электронного документооборота позволяет экономить бумагу, канцелярские
принадлежности, что в конечном итоге сохраняет лесные массивы и иные природные ресурсы.
К числу отрицательных эффектов цифровизации образовательного процесса необходимо отнести следующие
позиции. Во-первых, сохраняют актуальность технические риски, связанные с возникновением сбоев в работе программ
и оборудования, с некорректным сохранением и архивированием данных. Во-вторых, усиливается вероятность
актуализации кибер-рисков, связанных с хакерскими атаками на университетские серверы и программное обеспечение.
Для минимизации этих рисков необходим штат квалифицированных IT-специалистов, что связано с увеличением затрат
на оплату труда. В-третьих, для ряда преподавателей старшего возраста работа в информационных порталах
представляет проблему: им следует научиться оперативно работать с электронными ресурсами и компьютерными
программами. Также они опасаются, что быстрые электронные технологии с параметрами обслуживания больших баз
данных могут лишить их работы [18].
Феномен сопротивления преподавателей переменам трудно поддается исследованию, поскольку протекает в
пассивной форме, которые, тем не менее, имеют такие же сильные разрушительные последствия, как и активные формы.
[19]. Технологии приходится осваивать заново за счет блочно-модульных подходов.
В-четвертых, при сведении к минимуму «живого» общения студентов с преподавателями или друг с другом в
студенческой среде может сформироваться устойчивое ощущение «коммуникативного вакуума». Ценность
образовательного процесса как способа передачи витального, социального и профессионального опыта от старшего
поколения к младшему снижается по мере трансформации образовательного процесса в digital-контексте.
По наблюдениям авторов А.А. Вербицкого, М.Д. Ильязовой, в условиях информационного общества при
стремительном развитии цифровых технологий и распространении сети Интернет, содержание образования уже не
является уникальной интеллектуальной собственностью конкретного преподавателя [20]. Возможность получения
знаний, «упакованных» в привлекательную форму 3-5-D технологий, в ситуации масштабирования доступности
информационных сетей является предпочтительным выбором поколения «Z». Традиционные методы обучения
остаются все менее востребованными и результативными.
Диверсификация высшего образования в сторону экспериментальной деятельности, апробировании новейших
образовательных технологий и ресурсов предполагает развитие современных организационно-правовых форм
деятельности. Так, УрФУ предоставляет пространство для смешанных технологий обучения (blended learning) как
чрезвычайно полезных для бакалавров и магистрантов в русле экономии времени, средств, эмоциональных затрат.
Данные факторы оказывают влияние на качество деятельности вузов в русле растущей склонности к применению
цифровых технологий в своей повседневной жизни.
В новых условиях возникла необходимость развития инновационных форм и методов образовательного процесса,
который представляет социуму инновационный тип университетского преподавателя.
Основные результаты
Необходимость и оперативность цифровой трансформации объясняется несколькими факторами. Во-первых,
в настоящее время практически все студенты усматривают применение IT-технологий не только в профессиональной
сфере, но и в области социализации и коммуникации.
Второй аргумент состоит в росте конкуренции среди университетов, и особенно это касается «топовых»
университетов. На фоне глобализации образовательного рынка борьба за студента будет происходить уже не в рамках
отдельно взятой страны или кластера стран, а на международной арене. Таким образом, создание и сохранение за собой
конкурентного преимущества в сфере образовательных компетенций будет определяться своевременностью внедрения
новых технологий и, как следствие, готовностью к фундаментальным сдвигам в сторону востребованной
образовательной системы нового поколения.
Третий аргумент исходит из необходимости цифровизации внутренних процессов университета для увеличения
эффективности взаимодействия подразделений. Коммуникации являются необходимым условием для формирования
инновационных и культурных преобразований, которые требуются от университета при переходе на цифровую
образовательную модель.
Таким образом, цифровизация служит формированию инновационной структуры современного университета,
адаптирует учебное заведение для целевой аудитории с применением систем управления на основе данных,
индивидуальных образовательных технологий. Это однозначно приведет к повышению конкурентоспособности вуза,
показавшему digital-адаптивность на рынке образования, созданию дополнительной ценности и привлечению
студентов.
Практическая значимость исследования в рамках поставленной цели затрагивает аспекты условий формирования
компонентов электронно-цифровой инфраструктуры и изучении последствий оперативного внедрения digitalтехнологий. Ожидаемым следствием стратегии цифровизации вуза предполагается повышение конкурентоспособности
и имиджевых характеристик учебного заведения, мотивация преподавателей студентов в области исследовательских
компетенций, в целом повышение эффективности деятельности вуза как международного игрока и позиционера
авторитетных рейтингов.
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Заключение
Современный университет, независимо от стратегических установок, рано или поздно либо пройдет путь цифровой
трансформации, либо перестанет отвечать рыночным запросам. Такая трансформация представлена сущностным
изменением культурных ценностей и организационных структур университета. Переход к цифровому университету
предполагает внедрение гибких и бесшовных процессов на базе формирования адаптивной корпоративной культуры и
оптимизации учебных, социальных процессов, что было показано на примере деятельности уральского университета.
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Аннотация
Данная статья посвящена определению роли стратегического анализа в процессе стратегического управления
сельскохозяйственной организацией. В работе показана роль стратегического анализа в системе экономического
анализа и в стратегическом менеджменте. В работе раскрыта экономическая сущность категории «стратегия», отмечены
специфические особенности стратегии организации, приведены подходы к определению понятия «стратегический
анализ», выделены цель и задачи стратегического анализа. В работе представлен алгоритм формирования и реализации
стратегии развития сельскохозяйственной организации, предусматривающий последовательное осуществление
действий по оценке ее хозяйственной деятельности и определению основных направлений ее развития. Приведены
результаты стратегического анализа зернопроизводящих предприятий юга Ростовской области.
Ключевые слова: стратегический анализ, стратегия, стратегическое управление.
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Abstract
This article is devoted to the definition of the role of strategic analysis in the strategic management process of an agricultural
organization. The paper shows the role of strategic analysis in the system of economic analysis and in strategic management.
The author reveals the economic essence of the strategy category, notes the specific features of the organization's strategy, gives
approaches to the definition of the strategic analysis concept, highlights the goal and objectives of strategic analysis. The paper
presents the algorithm for the formation and implementation of the development strategy of an agricultural organization, which
provides for the sequential implementation of actions to assess its economic activities and determine the main directions of its
development. The results of a strategic analysis of grain-producing enterprises in the south of the Rostov region are presented.
Keywords: strategic analysis, strategy, strategic management.
Введение
Важное значение для обеспечения успешного развития предприятия имеет один из основных элементов
стратегического управления – грамотно разработанная стратегия его развития. На этапе планирования стратегическое
управление предполагает разработку и оценку различных альтернативных вариантов стратегии развития. Оценка
вариантов – одна из важнейших и ответственных задач стратегического управления, основанная на инструментах
стратегического анализа.
Анализируя место стратегического анализа в системе научных знаний, можно отметить его особое положение среди
видов экономического анализа, с одной стороны, и его значение в системе стратегического менеджмента как одного из
важных этапов стратегического управления, с другой стороны (см. рисунок 1).
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Рис. 1 – Место стратегического анализа в процессе стратегического управления
Как видно из представленной схемы, стратегический анализ является одним из видов экономического анализа. Если
в процессе оперативного анализа проверяется повседневное выполнение плановых показателей, в ходе текущего
анализа изучаются результаты хозяйственной деятельности организации по важнейшим отчетным периодам, то целью
стратегического анализа является исследование важнейших элементов внешней и внутренней среды организации,
способные оказать значимое влияние на ее возможность достигать поставленных стратегических целей и реализовывать
выбранные стратегии.
При этом под стратегией организации следует понимать систему элементов управления, включающую
приоритетные направления, формы, методы, средства, правила, способы использования ограниченных ресурсов, а
также научно-технического и производственно-сбытового потенциала предприятия с целью выработки и принятия
экономически эффективного решения с позиции достижения стратегических целей и поддержания конкурентных
преимуществ в долгосрочной перспективе. С этой точки зрения можно рассматривать любую стратегию предприятия:
инвестиционную, финансовую, инновационную, конкурентную и другие.
Важно отметить несколько специфических особенностей стратегии, выделенных А. Ансоффом в своей работе
[1, С.35]:
1. Разработка стратегии, как правило, завершается определением общих направлений, нацеленных на обеспечение
роста и укрепление рыночных позиций организации.
2. Разработанная стратегия должна быть использована в процессе разработки стратегических проектов и методов
поиска. То есть стратегия направлена на поиск наиболее эффективного варианта ее реализации среди альтернативных
проектов и отказ от несовместимых со стратегией вариантов реализации.
3. Необходимость в данной стратегии отпадает, как только реальный ход событий выведет организацию на
желаемое развитие.
4. В процессе разработки стратегии вследствие использования сильно обобщенной и неполной информации сложно
предвидеть возможные варианты реализации конкретных мероприятий. Разработка стратегии требует оценки риска.
5. Необходима корректировка стратегии в ходе ее реализации, что связано с изменением факторов внешней среды,
появлением новой информации, затрагивающей процесс реализации стратегии.
Таким образом, определение стратегии для организации существенно зависит от той конкретной ситуации, в
которой она находится. В частности, это касается восприятия руководством предприятия различных рыночных
возможностей, его намерений задействовать сильные стороны своего потенциала, определенных традиций в области
стратегических решений, существующих в организации, и т.д. То есть разработка стратегии для каждой организации
имеет определенные особенности и основывается на методах и приемах стратегического анализа.
В настоящее время в литературе существуют различные подходы к пониманию сущности стратегического анализа
(см. таблицу 1).
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Таблица 1 – Подходы к пониманию сущности стратегического анализа
Авторы
Определение понятия «стратегический анализ»
Стратегический анализ – этап предплановых исследований, на котором системно
анализируются факторы внешней, деловой окружающей среды и ресурсного
Петрова А.Н.
потенциала предприятия (внутренних возможностей) для определения «текущего
состояния дел» на предприятии и выявления условий для его дальнейшего развития в
условиях рыночного хозяйствования [2, С.49].
Хорин А.Н.,
Керимов В.Э.
Виханский О.С.

Стратегический анализ – поиск и отбор стратегических альтернатив [3, С.18].
Стратегический анализ – первый этап процесса стратегического управления,
обеспечивающий базу для определения миссии и целей фирмы, а также для
выработки стратегии поведения, позволяющей фирме осуществить свою миссию и
достичь своих целей [4, С.40]

Обобщая вышеприведенные определения, можно заключить, что стратегический анализ представляет собой
процесс выявления и изучения стратегически важных факторов внешней и внутренней среды, формулирование
альтернативных стратегий и стратегических решений, их анализ и выбор варианта, наиболее адекватного сложившейся
ситуации.
Неоднозначно в экономической литературе определены роль и место стратегического анализа в процессе
стратегического управления. Так, например, Джордж Стоунхаус и Билл Хьюстон определяют стратегический анализ
как «первый этап стратегического процесса», целью которого является «…сбор информации о внутренней и внешней
среде фирмы для оценки вариантов при определении стратегических целей» [5, С.311]. Эту точку зрения разделяют
такие ученые, как В.А. Баринов и В.Л. Харченко [6], А.Н. Хорин и В.Э. Керимов [7] и другие [8], [9].
Существует и альтернативный подход, согласно которому начальными этапами стратегического планирования
являются определение миссии и целей, а затем осуществляется стратегический анализ, результаты которого используются как для разработки стратегии, так и для корректировки составленных ранее целевых установок [10].
Более обоснованным, на наш взгляд, является подход, предложенный Филиппом Котлером [11], согласно которому
место стратегического анализа определено между этапами формулировки миссии и цели. При таком подходе после того,
как определена миссия, существенно уменьшается степень неопределенности и сужается область анализируемых задач.
Например, если рассматривать деятельность сельскохозяйственного предприятия, основным направлением
деятельности которого является производство зерна, то при проведении стратегического анализа в область
исследования попадут сложившаяся ситуация на зерновом рынке, достижения в области селекции и семеноводства в
зерновой отрасли, инновационные технологии возделывания зерновых культур, почвенные и климатические условия и
другие факторы, важные именно для развития зернового производства на предприятии. Если же сельскохозяйственное
предприятие планирует заниматься производством продукции животноводства, то при проведении стратегического
анализа будут рассматриваться программные документы правительства, направленные на поддержку развития
современного животноводства, состояние рынка мяса, молока, прогноз спроса на мясную и молочную продукцию,
состояние и перспективы развития кормовой базы и другие факторы среды, важные именно для развития
животноводческих отраслей.
Таким образом, целью стратегического анализа является изучение состояния внутренней и внешней среды
организации для оценки вариантов стратегии и определения стратегических целей, а также нахождение в каждом
процессе наиболее устойчивых закономерностей и тенденций, способных играть решающую роль в будущем, и
прогнозирование на их основе показателей производственно-хозяйственной деятельности организации.
К основным задачам стратегического анализа относятся:
 изучение и анализ факторов внешней и внутренней среды организации;
 оценка стратегических альтернатив и их экономическое обоснование;
 предоставление информации, необходимой для принятия стратегических управленческих решений.
Таким образом, функциональное назначение стратегии заключается в разработке последовательных действий по
принятию решений в направлении повышения эффективности деятельности организации и удержанию своих рыночных
позиций, что нашло отражение в предложенном на рисунке 2 алгоритме.
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Рис. 2 – Алгоритм формирования и реализации стратегии развития сельскохозяйственной организации
Проведенный стратегический анализ зернопроизводящих предприятий юга Ростовской области позволил
сформировать матрицу возможных стратегий их развития (см. рисунок 3). Так, наиболее приемлемой стратегией для
финансово-устойчивых крупных зернопроизводящих предприятий ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии»
и ООО «СХП Мечетинское» является стратегия лидерства и внедрения инноваций. АО «Учхоз Зерновое» в ближайшей
перспективе должно предусмотреть возможность реализации стратегии снижения издержек и вертикальной
интеграции, а для аутсайдера зернового рынка – ООО Рыбхоз «Мечетинский» необходимо рассмотреть возможность
отказа от вложения средств в неприбыльное зерновое производство.

»
Рис. 3 – Матрица возможных стратегий зернопроизводящих предприятий юга Ростовской области
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Подводя итог вышеизложенному, можно отметить следующее. В современных рыночных условиях стратегическое
развитие организации и внедрение системы стратегического управления способствуют выявлению эффективных
направлений в осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, ориентации в финансовых возможностях
и перспективах, возникающих в сложившихся экономических условиях. Решение данных вопросов обеспечивает
стратегия развития организации. Выбор наилучшего из альтернативных вариантов стратегии организации
осуществляется на основе приемов и методов стратегического анализа, который должен занимать место между
формулировкой миссии и постановкой стратегической цели, что существенно сужает круг рассматриваемых проблем и
уменьшает неопределенность в принятии стратегических решений. Проведение стратегического анализа обеспечивает
учет наиболее важных факторов внешней и внутренней среды, влияющих на организацию и ее будущее, помогает
предприятию укрепить свои конкурентные позиции на рынке, обеспечивает информацией, необходимой для наилучшего решения поставленных задач, что, в конечном итоге, позволит повысить эффективность стратегического
планирования и управления.
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Аннотация
В статье рассмотрены подходы к совершенствованию механизмов формирования инвестиционных стратегий в
сельскохозяйственном секторе. Показана возможность решения поставленной задачи с помощью модели «Доходностьриск». В основе модели лежат базовые положения портфельного анализа. На основе данных статистики модель
синтезирует наиболее перспективные направления инвестирования в конкретные страны и сельскохозяйственные
культуры (видовая оптимизация), а также ранжирует эти культуры для их предпочтения в плане инвестирования.
Эффективность применения модели подтверждают результаты ее применения по данным о динамике урожайности
зерновых культур, овощей и фруктов в разных странах мира за 2010-2017 гг. (от knoema.com) с интервалом в один год.
Ключевые слова: ожидаемая доходность, риск, инвестиционный портфель, система принятия инвестиционных
решений.
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Abstract
The article discusses approaches to improving the mechanisms for the formation of investment strategies in the agricultural
sector. The possibility of solving the set task using the “Profitability-risk” model is shown. The model is based on the basic
highlights of portfolio analysis. The model synthesizes the most perspective areas of investment in specific countries and crops
(species optimization), based on statistical data. Moreover, it ranks these crops for their preference in terms of investment. The
effectiveness of the model is confirmed by the results of its application according to the data on the dynamics of the yield of
grain crops, vegetables and fruit in different countries of the world for 2010-2017 (from knoema.com) at one-year interval.
Keywords: expected profitability, risk, investment portfolio, system of making investment decisions.
Введение
Устойчивое снабжение населения продовольствием, а промышленности - сельскохозяйственным сырьем является
одной из основных задач современной экономической политики российского государства. Для ее решения, безусловно,
необходим более высокий уровень требований к качеству принимаемых инвестиционных решений. Однако до
настоящего времени для этого используются установленные усредненные нормативы. Фактическая реализация таких
методов планирования и управления приводит к тому что, уровень эффективности сельскохозяйственного сектора
остается низким, а намеченные цели достигаются несвоевременно. Следствием этого является нестабильность и
неустойчивость динамики развития сельскохозяйственного сектора, а также экономики в целом. В связи с этим
возникает проблема оценки качества принимаемых инвестиционных стратегий. Актуальность решения этого вопроса и
обусловила необходимость совершенствования методики и улучшения качества планирования на основе использования
методов математического моделирования и современных информационных технологий. В данной статье будет
предложен подход к решению этой проблемы на основе использования модели «Доходность-риск» и данных открытой
статистики по ведущим сельскохозяйственным странам мира.
Основная часть
Рассмотрим эффективность модели «Доходность-риск» в решении задачи оптимизации распределения посевных
площадей. Эта модель разработана в серии трудов авторов статьи [2], [3], [4]. Для выбранной территории модель
синтезирует группу сельскохозяйственных культур-лидеров, которые потенциально привлекательны для возделывания
в тех странах, где потенциальные инвесторы могут получить ожидаемые результаты от вложения своих средств. Эта
модель имеет конкретную область применимости, которая обусловлена теми положениями, которые были приняты при
ее построении. А именно:
- в основу модели положены базовые положения теории портфельного анализа, разработанные в трудах лауреата
Нобелевской премии 1990 года Г.М. Марковица [1, С. 77-91], Р. Гибсона [5], Л.Дж. Гитмана и М.Д. Джонка [6], У.
Шарпа, Г. Александера, Дж. Бэйли [7] и др.;
- инвесторы руководствуются двумя основными критериями: доходностью и риском;
- инвесторы действуют разумно - при равенстве ожидаемых доходностей у двух или более анализируемых активов,
выбирается тот из них, который имеет меньший риск, а при равенстве уровня риска исключается актив с меньшей
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ожидаемой доходностью. При этом значения ожидаемой доходности (или риска) считаются равными, если абсолютная
величина разности их значений не превосходит 0,1 (%).
Использование модели инвестирования «Доходность-риск» на основе принципа «сверху-вниз», предполагает
осуществление следующих действий:
- поиск и сбор информации по динамике доходности представляющих интерес сельскохозяйственных культур,
фондовых, глобальных, отраслевых и других индексов;
- расчет базовых критериев доходности, риска и отношения доходности к риску на основе собранной информации
по всем выбранным странам и секторам экономики (по данным статистики) для всех рассматриваемых направлений
инвестирования путем расчета простой средней арифметической доходностей и среднеквадратического отклонения как
меры ожидаемой доходности и риска;
- построение диаграммы рассеяния, по оси абсцисс которой откладывается риск, а по оси ординат – ожидаемая
доходность;
В результате, каждый объект диаграммы характеризуется собственным значением доходности и риска, то есть
имеет координаты точки.
- для улучшения свойств формируемого инвестиционного портфеля инвесторы стремятся выбрать активы с
наименьшей взаимной ковариацией, вычисленной по данным статистики, что позволяет проводить эффективную
диверсификацию портфеля;
- выбор ценных бумаг или других финансовых инструментов, на основе перечисленных выше критериев и
результатов расчетов.
- окончательный состав подгруппы лидеров формируется после корреляционного анализа.
Проиллюстрируем выбор наиболее предпочтительных направлений инвестирования в наиболее перспективные
сельскохозяйственные культуры для последующего включения их в высоко диверсифицированный портфель на
следующем примере. Воспользуемся данными о динамике урожайности зерновых культур в целом, кукурузы, пшеницы,
ячменя и риса, а также овощей, сахарной свеклы, цитрусовых, яблок, растительного масла, корнеплодов и клубней в
разных странах мира за 2010-2017 гг. с интервалом в один год по данным сайта knoema.com.
На рисунке 1 показана синтезированная группа стран-лидеров.
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Рис. 1 – Визуализация результатов оптимизации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве
на мировом уровне
Примечание: по оси абсцисс откладывается риск (в %), а по оси ординат – ожидаемая доходность
(урожайность ц/га)
В нее входят такие страны, как:
1) Панама, где основным объектом инвестирования является растительное масло;
Эта страна представляет интерес для инвесторов, предпочитающих риск.
2) подгруппа стран Малави, Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где основными объектами
инвестирования являются соответственно овощи, зерновые, кукуруза и цитрусовые;
Эта подгруппа стран представляет интерес для инвесторов со средним отношением к уровню риска.
3) подгруппа стран Кувейт и ОАЭ, ОАЭ, Великобритания и Словения, где основными объектами инвестирования
являются соответственно клубни и корнеплоды, зерновые, яблоки;
Эта подгруппа стран также условно относятся к «середнякам», но с меньшим уровнем риска и, соответственно с
меньшим уровнем доходности.
4) подгруппа стран Гватемала, Венгрия, Узбекистан и Бахрейн, где основными объектами инвестирования являются
соответственно растительное масло, ячмень, клубни и корнеплоды, овощи;
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Эту подгруппу стран и объекты инвестирования можно рекомендовать инвесторам, не склонным к высокому
уровню риска.
Безусловной страной-лидером являются ОАЭ. Эта страна четыре раза вошла в группу стран-лидеров (кукуруза,
цитрусовые, клубни и корнеплоды, зерновые).
Представленное на рисунке 1 распределение стран по модели «Доходность-риск» позволяет оценить, какие
культуры как объекты инвестирования и в каких странах мира наиболее соответствуют ожиданиям потенциальных
инвесторов.
После завершения этапа формирования группы лидеров перед инвестором возникает задача формирования
инвестиционной стратегии, или нескольких стратегий, в зависимости от того, что представляет собой группа лидеров.
Наиболее простой вариант – это портфель с равными весами, в который входят все инструменты-лидеры. Такой подход
приводит к тому, что в одну группу включаются инструменты разного уровня риска и доходности, тем самым исключая
возможность учета личных предпочтений инвестора, его финансового состояния, отношения к риску, возраста, опыта
и пр. [6].
Если в группе лидеров можно выделить несколько подгрупп, существование которых можно объяснить путем
финансового анализа, то в этом случае наиболее приемлемым будет формирование нескольких инвестиционных
стратегий в соответствии с числом выделенных подгрупп-лидеров.
Процедура ранжирования инвестиционных стратегий в модели «Доходность-риск» реализуется по двум критериям:
«Расстояние» и «Уровень». Первый критерий отражает величину риска рассматриваемой инвестиционной стратегии, а
второй ее относительную ожидаемую результативность по отношению к линии тренда, т.е. второй критерий в
количественном выражении показывает насколько эта стратегия лучше (хуже) «линии рынка». Процедура
ранжирования состоит в следующем.
1. Для окончательно сформированной группы лидеров по результатам взаимного корреляционного анализа
средствами MS EXCEL на диаграмме рассеяния строится линия тренда без свободного члена.
2. Примем за «направление» на построенной линии тренда направление от начала координат диаграммы к группе
лидеров, т.е. от начала координат вправо вверх.
3. На диаграмме через ее начало координат проводится прямая, перпендикулярная линии тренда. Далее в полном
соответствии с графическим методом решения задач линейного программирования будем сдвигать эту прямую вправо
и вверх до тех пор, пока эта прямая (суть линия уровня в линейном программировании) не пройдет через ближайшую
точку. Тогда «расстояние» от начала координат до линии уровня примем за меру близости данной точки к началу
координат. Его можно считать рангом этой точки среди множества рассматриваемых. Продолжая продвижение линии
уровня вправо и вверх, можно поставить каждой точке диаграммы (каждому инструменту-лидеру) в соответствие ее
близость к началу координат. Очевидно, что чем более точка удалена от начала координат диаграммы рассеяния, тем
больше ее «Расстояние» и тем выше уровень риска. Назовем найденные величины рангами «Расстояния».
4. Ранг «Уровень» для анализируемой точки определяется аналогично с помощью линии уровня, проходящей через
эту точку. А именно, как расстояние от линии тренда до точки.
Таким образом, каждой точке диаграммы (каждому инструменту) присваивается две объективных числовых
неотрицательных величины – ранг «Расстояние», который прямо пропорционален уровню риска и величине ожидаемой
доходности данного инструмента и ранг «Уровень», позволяющий сопоставить ожидаемую доходность инструмента со
средней доходностью группы инструментов-лидеров.
Перейдем далее к осредненной сравнительной оценке инвестиционной предпочтительности между
рассмотренными выше сельскохозяйственными культурами. С этой целью каждой культуре для ее группы лидеров
поставим в соответствие две величины: среднее значения уровня риска и среднее значение уровня ожидаемой
доходности [4] (см. рис. 2).
Из приведенных на рисунке 2 данных можно сформулировать следующие рекомендательные предпосылки:
а) по величине соотношения доходности к риску можно назвать наиболее привлекательными: овощи, масло,
сахарный тростник и сахарную свеклу;
б) перспективным направлением для инвесторов, не избегающих риска, можно считать инвестирование в масло
растительное;
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Рис. 2 – Визуализация осредненной видовой предпочтительности сельскохозяйственных культур
на мировом уровне
Примечание: по оси абсцисс откладывается риск (в %), а по оси ординат – ожидаемая доходность (в %)
155

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (100) ▪ Часть 1 ▪Октябрь

в) перспективным направлением для инвесторов, избегающих риска, можно считать инвестирование в ячмень,
пшеницу и рис;
г) инвестирование в клубни, корнеплоды и яблоки также можно считать привлекательным для инвесторов,
избегающих риска, хотя соответствующие отношения доходности к риску для этой подгруппы имеют более высокие
значения по сравнению с предыдущей подгруппой.
Авторы настоящей статьи полагают, что эффективность портфеля обуславливается не только грамотной политикой
распределения активов (asset allocation), но и выбором конкретных активов (инвестиционных инструментов). Это
утверждение многократно подтверждалось как в работах других авторов [6], [9]; [10, С. 64-77] и др., так и в работах
авторов настоящей статьи [2], [3], [4]. Однако существует и диаметрально противоположная точка зрения. Так, Гибсон
Р. [5], Brinson G.P. [11, С. 40]; [12, С. 44], Р. Ферри [13] считают, что на 95% результативность портфеля обеспечивается
единственным фактором: политикой распределения активов. Очевидно, что это не соответствует действительности.
Если бы задача формирования портфеля определялась только одним фактором, то многолетние мировые результаты в
этой области были бы значительно более успешными и не изобиловали бесконечными примерами неудачников. Тогда
как именно успешных инвесторов сегодня можно «пересчитать по пальцам» [14].
Заключение
В работе детально изложены основные этапы синтеза направлений инвестиционной привлекательности в
сельскохозяйственном секторе с помощью модели «Доходность-риск». Эффективность модели продемонстрирована на
данных о динамике урожайности зерновых культур в целом, кукурузы, пшеницы, ячменя и риса, овощей, сахарной
свеклы, цитрусовых, яблок, растительного масла, а также клубней и корнеплодов в разных странах мира за 2010-2017
гг. (от knoema.com) с интервалом в один год. Выполненная видовая и пространственная оптимизация позволила выявить
в каких странах мира и какие конкретно сельскохозяйственные культуры наиболее привлекательно выращивать. К
достоинствам предложенного подхода следует отнести его эффективность, универсальность, простоту в реализации и
многоплановость в выборе наиболее подходящих направлений и способов инвестирования.
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Аннотация
В статье рассматривается методика оценки регионального бюджета. Предметом исследования являются
методические приемы и способы оценки бюджета на региональном уровне. Методы исследования – монографический,
балансовый, классификации, анализа и синтеза, табличный, графический, исторического прошлого. Автором
предложена методика определения устойчивости регионального бюджета на основе определенных индикаторов.
Практическая значимость исследования состоит в разработке нового методологического подхода к комплексной оценке
финансовой устойчивости бюджета территориального органа власти. Научная новизна исследования состоит в
формировании концепции оценки финансовой устойчивости регионального бюджета путем выделения трех ключевых
составляющих, анализ которых позволит представить комплексную оценку степени устойчивости региона.
Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы, регион, финансовая устойчивость.
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Abstract
The paper discusses the methodology for assessing a regional budget. Methodological techniques and methods of budget
assessment at the regional level are the research subjects. The research methods are as follows: monographic, balance,
classification, analysis and synthesis, tabular, graphic, historical past. The author proposes the methodology for determining the
stability of a regional budget based on certain indicators. The practical significance of this work is due to the development of a
new methodological approach for a comprehensive assessment of a budget financial stability in a territorial authority. The
scientific novelty of the research is due to the formation of a concept for assessing the financial stability of a regional budget by
identifying three key components, the analysis of which provides a comprehensive assessment of a stability degree in a region.
Keywords: budget, income, expenses, region, financial stability.
Введение
Устойчивость экономического развития территорий в значительной степени зависит от формирования бюджетов
[2, С. 12]. Региональные бюджеты выступают в качестве связующего звена финансовых отношений государственных
органов власти с экономическими субъектами и с населением РФ в целом с целью обеспечения условий устойчивого
экономического развития [1], [11, С. 72].
Анализ имеющихся положений по рассматриваемому вопросу позволяет сделать вывод, что в научной литературе
отсутствует единый подход к раскрытию понятия бюджетной устойчивости [7, С. 83], [10, С. 384]. В более ранних
работах авторов стабильность бюджета связывалась с его непосредственным исполнением [4, С. 83], [8, С. 97].
Установлено, что стабильность территориального органа власти может быть достигнута только тогда, когда органы
государственной власти создают инвестиционную привлекательность своей территории за счет собственных средств, а
также используют для погашения долговых и иных обязательств. В более поздних работах финансовая устойчивость
ассоциируется со стабильностью формирования доходов и выбытия средств до момента возникновения риска [3,
С. 356], [5, С. 208].
На основе изучения имеющихся подходов по рассматриваемому вопросу сформулировано следующее определение
бюджетной устойчивости региона. Это такое состояние бюджета, когда органы власти формируют и исполняют свои
обязательства без увеличения государственного долга. Особое внимание при изучении данного вопроса уделяется
увеличению доли налоговых и неналоговых поступлений регионального органа власти, возможности сокращения
расходов и определения возможных рисков [6, С. 45], [9, С. 149].
Методы и принципы исследования
В этой связи предлагается методика определения устойчивости бюджета территориального органа власти. Данная
методика представляет собой систему, которая основана на определении специальных индикаторов (коэффициентов).
Коэффициенты объединены в три взаимосвязанные группы.
К первой группе относятся индикаторы, предназначенные для определения результативности бюджета: анализ
исполнения утвержденных в соответствии с планом доходов (ПИД), оценка исполнения утвержденных по плану
назначений расходов (ПИР) и коэффициент соотношения исполнения доходной и расходной части бюджета (К СДР).
Перечисленные индикаторы отражают исполнение запланированных сумм поступлений и выбытия средств.
Во вторую группу относятся показатели, предназначенные для определения финансовой независимости бюджета:
коэффициент автономии (КАРБ), отношения расходной части и собственных доходов (КОРД) и покрытия бюджетной
задолженности (КПБЗ).
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В третью группу относятся показатели, которые отражают сбалансированность регионального бюджета:
коэффициент сбалансированности (КСРБ), отношения дефицита к доходной части без учета безвозмездных поступлений
(КОДКД) и обеспеченности резервами (КОР).
Названные индикаторы отражают эффективность, самостоятельность субъекта и сбалансированность средств и
основываются на использовании балльной системы (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Модель балльной оценки финансовой устойчивости регионального бюджета
Тип
устойчивости
Устойчивое
финансовое
положение
Неустойчивое
финансовое
положение
Кризисное
финансовое
положение

ПИД

ПИР

КСДР

КАРБ

КОРД

КПБЗ

КСРБ

КОДКД

КОР

Ба
лл

Диапазон
балльной
оценки

>100

<100

>1

>0,5

<0,5

<1

>0,85

0

0,03

1

6<ФУ9

100

100

1

=0,5

=0,5

1

=0,85

-0,10

0< IРFR
<0,03

0,5

3<ФУ6

<100

>100

<1

<0,5

>0,5

>1

<0,85

<-0,10

<0;
>0,03

0

ФУ3

Предлагаемый подход служит основанием для присвоения бюджету территориального органа власти
определенного вида финансовой устойчивости.
Основные результаты
На основе данной модели разработан простой алгоритм управления ее применением (см. рисунок 1).
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начало

1. Сбор исходных данных

2. Расчет значений показателей

3. Определение типа финансовой устойчивости регионального бюджета

нет

нет

5. Тип финансового
положения региона
нормальный?

да
4. Тип финансового
положения региона
устойчивый?
11. Принятие
управленческих решений для
поддержания финансовой
устойчивости бюджета

да

8. Определение показателей, имеющих
низкую балловую оценку
6. Определение
показателей,
имеющих нулевую
оценку

7. Принятие
оперативных мер по
преодолению
кризисного
финансового
положения региона
по выявленным
направлениям с
нулевой оценкой

9. Выявление причин невыполнения
рекомендуемых значений

10. Принятие управленческих решений,
направленных на повышение финансовой
устойчивости регионального бюджета

12. Оформление управленческих решений в
виде плана на очередной период

конец
Рис. 1 – Модель определения типа финансовой устойчивости регионального бюджета
С целью практического применения предложенной методики на региональном уровне проведен динамический
анализ индикаторов поступления и выбытия средств Брянской области. Оценка фактически полученных результатов по
исполнению бюджета Брянской области за 2016-2019 годы отражена в таблице 2.
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Таблица 2 – Анализ исполнения бюджета Брянской области за 2016-2019 гг.
Наименование показателя
2016
2017
2018
2019
1 Налоговые и неналоговые доходы
утверждено, млн. руб.
22587
24170
27002
29 320
исполнено, млн. руб.
23374
24993
27473
28022
уровень исполнения, %
104
103
102
96
2 Поступления на безвозмездной основе
утверждено, млн. руб.
27523
29371
30525
35170
исполнено, млн. руб.
27271
29048
30622
26345
уровень исполнения, %
99
99
1003
75
Общая сумма доходов (1+2)
утверждено, млн. руб.
50110
53541
57527
64490
исполнено, млн. руб.
50644
54041
55416
54335
уровень исполнения, %
101
101
96
84
Общая сумма расходов
утверждено, млн. руб.
50913
53608
57548
66516
исполнено, млн. руб.
49856
52511
55116
54016
уровень исполнения, %
98
98
96
81
Дефицит / профицит
утверждено, млн. руб.
-803
-67
-21
2026
исполнено, млн. руб.
789
1530
300
350
Государственный долг субъекта РФ
план, млн. руб.
13536
11898
10297
9946
фактически, млн. руб.
11945
10257
7295
6945
Результаты формирования и использования средств бюджета региона за анализируемый период позволяют
сформулировать следующие выводы:
- произошло перевыполнение плановых заданий налоговых и неналоговых потоков за период 2016-2018 годах и в
то же время недовыполнение аналогичного показателя на 4,5% в 2019 году. Значительную долю налоговых платежей
на современном этапе развития региона занимают поступления от ведущих отраслей народного хозяйства, и, в
частности, от сельскохозяйственного производства. Регион занимает ведущие позиции по объему валового
производства основных видов продукции в целом по стране;
- невыполнение плановых заданий по количеству безвозмездных поступлений за 2019 год по сравнению с
предыдущим годом в размере 25%;
- недовыполнение плановых заданий по объему общих поступлений доходов области в 2018 и 2019 годах на 3,5% и
15,5% соответственно;
- недовыполнение бюджетных ассигнований по совокупным расходам за весь анализируемый период. По
материалам 2019 года этот показатель был занижен почти на 19%;
- существенное расхождение между плановым и реальным дефицитом / профицитом бюджета Брянской области за
весь анализируемый период. Отмечено, что имеется только профицит областного бюджета за счет сокращения
расходной части.
Таким образом, представленный анализ показал определенное недовыполнение запланированных расходных
назначений бюджета Брянской области. На основе полученных результатов была проведена оценка финансовой
устойчивости бюджета Брянской области. Результаты расчетов приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Расчет показателей финансовой устойчивости бюджета Брянской области
Показатель
Норматив
Фактически
Балл
ПИД (процент исполнения доходной части)
84,3
0
100
81,2
1
ПИР (процент исполнения расходной части)
100
КСДР (коэффициент соотношения исполнения доходной и
>1
1,04
1
расходной части бюджета)
КАРБ (коэффициент автономии регионального бюджета)
0,52
1
0,5
КОРД (коэффициент отношения расходной части и собственных
1,93
0
0,5
доходов)
0,25
1
КПБЗ (коэффициент покрытия бюджетной задолженности)
1
КСРБ (коэффициент сбалансированности регионального
0,52
0
0,85
бюджета)
КОДКД (коэффициент отношения дефицита к доходам
0,006
1
0
регионального бюджета без учета безвозмездных
поступлений)
0,03
0,0009
0
КОР (коэффициент обеспеченности резервами)
Сумма баллов
5 баллов
Тип устойчивости
Неустойчивое финансовое положение региона
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Заключение
На основании проведенных расчетов можно сделать следующие основные выводы.
Уровень освоения доходов областного бюджета не соответствует нормативу. Показатель выполнения бюджетных
расходов соответствует нормативу, так как произошло незначительное сокращение утвержденных плановых расходных
назначений. Коэффициент автономии составляет 0,52, что подтверждает достаточную самостоятельность региона.
Соотношение расходной и доходной части областного бюджета показало превышение нормы почти в два раза.
Коэффициент покрытия бюджетного долга составил 0,25, что также соответствует норме. Отношение дефицита к
доходам Брянской области, без учета безвозмездных поступлений (КОДКД), что соответствует норме.
Согласно полученным расчетам и проведенной балльной оценки установлено, что Брянская область занимает
неустойчивое финансовое положение.
Для улучшения финансовой устойчивости регионального бюджета рекомендуем следующие действия:
1. Выявление региональными органами власти причин несоблюдения рекомендованных значений.
2. Проведение научных исследований по следующим направлениям:
- выявление причин неисполнения доходной части бюджета Брянской области, в том числе выявление причин
снижения налоговых и неналоговых доходов;
- выявление причин снижения уровня безвозмездных доходов населения;
- выявление причин неисполнения расходной части областного бюджета;
- выявление причин неудовлетворительного финансового бюджетного планирования на региональном уровне.
3. Принятие управленческих решений на основе результатов научных исследований.
4. Принятие управленческих решений, направленных на повышение финансовой устойчивости регионального
бюджета:
- добавить еще одно направление «Оценка эффективности государственных программ социальной
направленности»;
- проводить учет бюджетных рисков (например, проработка различных сценариев);
- разработка критериев оценки использования механизма государственно-частного партнерства. Необходимо
поощрять и расширять список инструментов, благодаря которым взаимодействие между частными и публичными
финансами станет более доступным в требующих особого внимания и развития сферах: образования, науки,
здравоохранения, социальной поддержки населения;
- ввести направление «качество осуществления аудита и контроля». В качестве индикаторов можно использовать:
соотношение объема проверенных средств бюджета субъекта РФ и количества проведенных проверок в отчетном
финансовом году или доля проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, вынесены
представления и предписания;
- добавление индикаторов, оценивающих инвестиционную активность бюджета (например, оценка капитальных
вложений);
- использовать не только фактические данные по собранным налогам, а налоговый потенциал публично – правовых
образований, характеризующий усилия органов власти по укреплению налогооблагаемой базы, сокращению недоимки
по налогам, акцизам и увеличению платежей в бюджет.
Предложенные мероприятия обеспечат укрепление финансового положения территории.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАРКЕТИНГЕ
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Аннотация
Переход к цифровой экономике — это необходимое требование сегодняшнего дня. Цифровизация экономики дает
возможность человеку облегчить решение многих задач, связанных с работой, с поиском информации, с которыми он
неоднократно сталкивается, Широкие возможности цифровизация открывает для человека в развитии бизнеса. На её
долю в России приходится 1238 млрд. рублей от общего ВВП. 171 млрд. приносит только маркетинг и реклама. Особое
значение здесь приобретают коммуникативные возможности цифровых каналов. Большая скорость, удобство
позволило появлению такого вида маркетинга как digital-маркетинг. В статье предпринята попытка рассмотреть
сущность и цели цифрового маркетинга, раскрыть методы, каналы и инструменты цифрового маркетинга, определить
его достоинства и недостатки, выявить, в чем заключается стратегия развития этого нового этапа в эволюции
маркетинга.
Ключевые слова: digital-маркетинг, интернет-маркетинг, маркетинг в социальных медиа, инструменты цифрового
маркетинга.
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MARKETING
Research article
Tappaskhanova E.O.1, *, Tokmakova R.A.2, Atabieva A.Kh.3, Bischekova F.R.4
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova, Nalchik, Russia
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Abstract
The transition to the digital economy is a present-day requirement. The digitalization of the economy makes it possible for
a person to facilitate the solution of many tasks related to work, searching for information, which this person repeatedly faces
with. Digitalization opens up vast opportunities for a person in business development. Its share in Russia accounts for 1238
billion rubles of the total GDP. One hundred seventy-one billion comes from marketing and advertising only. The communicative
capabilities of digital channels are of particular importance here. High speed, convenience allowed the emergence of digital
marketing. The authors consider the essence and goals of digital marketing, to reveal the methods, channels, and tools of digital
marketing, to determine its advantages and disadvantages, and to identify the strategy for the development of this new stage in
the evolution of marketing.
Keywords: digital marketing, internet marketing, social media marketing, digital marketing tools.
Реализация Программы "Цифровая экономика Российской Федерации" создает все условия для эффективного
развития цифровизации [7]. Во всех сферах, как социальной, так и экономической деятельности мы наблюдаем
процессы внедрения цифровых технологий [5], [6], [10].
В современный период те методы маркетинга, которые бизнес традиционно использовал и использует (печатная
реклама, прямая почтовая рассылка, радиореклама и многие другие) постепенно уходят и на смену им приходят
цифровые технологии. Сейчас успех любого бизнеса во многом зависит от того насколько он эффективно будет
применять цифровой маркетинг, который является совершенно инновационным подходом к потребителю; новой
тактикой, стратегией понимания его поведения, как в сети, так и на рынке [3]. Цифровой маркетинг ( Digital-маркетинг)
- использование цифровых технологий для привлечения и удержания клиентов. На рисунке 1 показаны каналы
продвижения цифрового маркетинга.
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Рис. 1 – Каналы диджитал-маркетинга
Цифровые каналы продвижения имеют много преимуществ, которые дают возможность вывести цифровой
маркетинг на новую ступень развития.
К основным из преимуществ диджитал-маркетинга относится, прежде всего, возможность точно получить и
измерить результаты и эффективность. Во – вторых, с помощью цифровых инструментов возможно довольно быстро
за один рекламный показ охватить больше тысячи пользователей из разных стран мира, а также получить от них
информацию и быстро проанализировать ее. И, наконец, цифровыми технологиями могут пользоваться большое
количество пользователей в мире, особенно через всемирную сеть, они дают возможность гибко реагировать на целевую
аудиторию интернет-пользователей [4].
Однако, не во всех случаях эффективен тот или иной канал. Искусство маркетолога заключается в том, чтобы умело
применять каналы цифрового маркетинга. Например, контекстная реклама принесет эффект, когда стоит задача
продвинуть бренд среди небольшой целевой аудитории. Эффект даст использование контекстной рекламы также у
потенциальных потребителей, у которых данный вид рекламы так популярен. Если же фирма производит товар,
потребителями которой является продвинутая молодежь, то для охвата значительного их количества уместно будет
использовать преимущества социальной сети, мобильных приложений, интернет - рекламы и вирусного контента.
Таким образом, имея уникальные возможности, цифровизация позволила создать целый спектр преимуществ диджитал
маркетинга [9], [11].
Эффективность цифрового маркетинга во многом зависит от умелого использования его инструментов. Одним из
таких инструментов является SMM или социальный маркетинг. На рисунке 2 показаны каналы социального маркетинга.
Огромная активная аудитория, которая характерна для соцсети, позволяет использовать ее для того, чтобы
продвигать бренд, расширять аудиторию и заниматься активными продажами. С помощью SMM есть вероятность найти
лояльную аудиторию и увеличить ее активность, одновременно получая обратную связь [1].
Лицом компании, ее визитной карточкой является Landing-страница (или целый веб-сайт), где потребители могут
найти всю информацию о ее продукте. Эффективен этот сайт или нет, можно судить по конверсии — коэффициенту,
показывающему соотношение числа покупателей к числу посетителей сайта. Измеряется в процентах.
Для повышения узнаваемости бренда, расширения аудитории, повышения лояльности пользователей, некоторые
компании используют такой инструмент как стратегическое партнерство, который дает возможность благодаря
сотрудничеству наладить хорошие взаимовыгодные отношения с партнерами, которые не являются конкурентами
компании.
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Рис.2 – Каналы социального маркетинга
Традиционным инструментом, который дает возможность рассылать информацию о продукте с помощью
электронной почты определенному лицу или группе пользователей является Email. Но следует заметить, что
эффективность использования данного инструмента во многом зависит от того насколько он грамотно использован.
Следует отметить, что в современный период фирмы наиболее активно используют такие инструменты цифрового
маркетинга как маркетинг-влияние, контекстная реклама, таргетные объявления, реклама в мобильных приложениях.
Так, например, чтобы повлиять на пользователей и привлечь их внимание к компании и ее товару, используют человека
– авторитета или успешную фирму, которая не является ее конкурентом [2].
Контекстная реклама подстраивает содержимое рекламы в интернете под контекст содержимого страницы, а также
предпочтений пользователя. Например, если рекламной сети стало известно каким-то образом, что вы часто в последнее
время искали информацию о кухонной мебели, а в данный момент посещаете сайт известных мебельных фирм, система
может прийти к выводу, что вам будет не безынтересно посмотреть рекламное предложение с аксессуарами для
кухонной мебели.
К продвинутым инструментам цифрового маркетинга относятся также таргетные объявления. Данный инструмент
относится к перспективному направлению продвижению продукции в социальных сетях, таких как Вконтакте, Ok,
Facebook и Instagram. С помощью этого вида рекламы распространяются объявления, состоящие из текстовой и
графической информации, направленные на целевую аудиторию, заинтересованную в продвигаемых товарах или
сервисе. Дальше пользователи сами начинают распространять заинтересовавшие их ролики или рекламные ссылки,
отправляя их своим друзьям или просто размещая на своей страничке в социальной сети.
Активно развивается и набирает обороты такой инструмент цифрового маркетинга как нативная реклама от англ.
native advertising, ее еще называют естественной рекламой, брендированным контентом. Нативная реклама
ориентирована на определенные ценности для аудитории и имеет для них образовательное, информативное и медийное
значение. Даная реклама отличается от обычной рекламы и поэтому к ней аудитория относится положительно и с ее
помощью также она минует баннерную слепоту.
В сравнении с традициоными баннерами, у нативной рекламы на 18% сильнее намерение совершить покупку в
Интернете. Исследования показали, что 52% потребителей намереваются совершить покупку после просмотра нативной
рекламы и 34% после просмотра обычной рекламы. Большинство из тех, кто уже купил рекламируемый товар (71%),
ответили, что стали индентифицировать себя с брендом после просмотра нативной рекламы [7].
Как видим, преимущества нативной рекламы достаточно весомы. Однако, прежде чем начать использовать данный
инструмент для продвижения ресурса, необходимо ознакомиться с его недостатками.
Так, она слабо, по сравнению с баннерной рекламой, может адаптироваться к расширению предъявляемых
требований и возрастанию объемов решаемых проблем.
К недостаткам данного вида рекламы можно отнести высокую стоимость. Этим, очевидно, объясняется
использование нативной рекламы в основном крупными компаниями. Хотя, здесь можно поспорить. Еще нет единого
стандарта работы данного типа рекламы. И это понятно, ведь рынок еще не совсем сформирован, существует не так
давно и требует совершенствования.
Как и в любом другом проекте, нативная реклама начинается с идеи, дальше идет согласование и заканчивается
запуском. Однако в отличии от баннерной рекламы ее реализация требует гораздо больше времени и иногда, пока ее
запустят, она может утратить свою актуальность.
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Заключение
Использование цифровых технологий в маркетинговой деятельности откроет перед предприятиями и
организациями широкие перспективы для сохранения постоянных клиентов и развития с ними долгосрочных
партнерских отношений, роста позитивного отношения потребителей, доверия к его товарам и услугам, обеспечения
индивидуального подхода к каждому клиенту и гибкой реакции на изменения его вкусов и предпочтений. Названные в
работе
преимущества
цифрового
маркетинга
станут
ключевыми
направлениями
для
развития
клиентоориентированного подхода, использование которого позволит организациям усилить конкурентоспособность и
эффективно продвигать свой бренд на рынке.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные критерии оценки конкуренции в туристической отрасли Республики Крым.
Проведен сравнительный анализ туристического потока. Выявлено наличие имеющихся инвестиционных соглашений
по комплексному развитию туристической индустрии с дифференциацией вложений в строительство и реконструкцию
набережных, гостиничных и развлекательных комплексов и др.; определен перечень госпрограмм нацеленных на
развитие туризма в Крыму.
Сформулированы основные рекомендации для прогрессивного развития туристско-рекреационного комплекса
Республики Крым в системе национального туризма Российской Федерации.
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Abstract
The paper considers the main criteria for assessing competition in the tourism industry of the Republic of Crimea. The author
provides the results of a comparative analysis of the tourist flow. The existing investment agreements for the comprehensive
development of the tourism industry with the differentiation of investments in the construction and reconstruction of
embankments, hotel and entertainment complexes, etc.; and the list of state programs aimed at the development of tourism in
Crimea were examined. The author formulated the main recommendations for the progressive development of the tourist and
recreational complex of the Republic of Crimea in the system of the national tour of the Russian Federation.
Keywords: competition, tourism, tour operator, tourist, and recreational complex.
Введение
Важнейшим свойством рыночной экономики является конкуренция. Указанное свойство обусловлено тем, что
интересы субъектов интегрированного рынка, сталкиваются друг с другом, объективно порождая скрытые
конфликтные ситуации. Действующие нормы и правила предпринимательских структур определяют границы и этику
поведения в конкурентной среде [1], [2].
Диагностика конкурентной среды в туристической деятельности должна стать неотъемлемой частью
туристического менеджмента. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, является
одной из основ конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государственной
политики. На фоне наблюдаемого в Российской Федерации роста количества субъектов малого и среднего
предпринимательства особенно выделяется отсутствие целостной государственной политики в области
государственной поддержки малого и среднего бизнеса [3].
Основная часть
Реализация мер развития конкуренции на территории Республики Крым осуществляется в соответствии с
положениями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1738-р от 05.09.2015 г. [4].
Туристические услуги, как управляемые процессы, находятся под влиянием внешней среды, а результатом которой
является конкуренция.
Ежегодно Республика Крым принимает в среднем от 4 до 6 млн. как отечественных, так и иностранных туристов
(20% иностранных туристов прибыли из Беларуси, 11 – из Казахстана, 7 – из Германии, по 4 – из Узбекистана и
Армении, 3 и 2 соответственно – из Эстонии и Азербайджана), в том числе, соответственно, было выявлено: в 2015 г. –
4,6 млн. поездок; в 2016г. – 5,57 млн. поездок; в 2017г. – 5,2 млн. поездок, в 2018г. – 6,8 млн. в 2019г. – 7,4 млн. Из 2
миллионов туристов, отдохнувших в Крыму в январе-ноябре 2019 года, 48,7% отдохнули на Южном берегу полуострова
[5]; [8].
На г. Симферополь приходится около 10-16% от общего количества принятых Республикой Крым иностранных
туристов, то есть около 3-4 млн. туристов. При этом объемы оказанных услуг в 2015 и 2019 годах составляли от 1,6 до
5 млрд. руб. Это позволяет рассчитать сумму приобретенных туристических услуг на одного туриста за 2019 год. Она
составила около 1300-2000 долл. США. Такую сумму тратит каждый турист лишь на туристско-экскурсионные услуги.
На «пляжный» (морской, водный) туризм, по официальным данным, приходится 75% общего объема спроса
деятельности туристических организаций.
В феврале 2019 года была утверждена госпрограмма по развитию экономики Крыма и Севастополя — объём
ассигнований из федерального бюджета на реализацию госпрограммы в 2019–2022 гг. составил 309,5 млрд. рублей, в
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том числе в 2019 году – 150,5 млрд. рублей, в 2020 году – 120,7 млрд. рублей, в 2021 году – 26,3 млрд. рублей, в 2022
году – 12 млрд. рублей [6], [9].
В рамках госпрограммы, в частности, предусматривается стимулирование предпринимательской активности,
развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны в Крыму, обеспечение эффективного
функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надёжности инженерной
инфраструктуры, а также формирование доступной и комфортной туристской среды. На эти цели предусмотрено более
27 млрд. руб. [9].
ФЦП включает в себя строительство и реконструкцию более 800 объектов, из которых более 200 уже завершены,
порядка 400 находятся в процессе реализации.
Предприятия туризма, как и большинства других отраслей экономики, действуют на монополистических
конкурентных рынках. Туристическая индустрия в курортно-рекреационном регионе представлена не только
профильными организациями и предприятиями, но и сетью административно-правовых, хозяйственных,
производственных и других учреждений, которые образуют базу для единой системы управления.
В отрасли реализуется 29 инвестиционных соглашений на общую сумму более 48 млрд рублей,
предусматривающих строительство и реконструкцию набережных, гостиничных и развлекательных комплексов и др. К
2022 году на полуострове запланировано создание семи туристско-рекреационных кластеров - на эти цели в рамках
ФЦП развития Крыма заложено 36,4 млрд рублей.
Отдельное льготное кредитование под 3% предусмотрено для инвестиций в отели. Малый и средний бизнес в
туризме также сможет получать кредиты по программе 8,5%. Инвестпроекты в приоритетных местах смогут
претендовать на льготное получение земли и зданий, пониженные арендные платежи, субсидирование платы за
присоединение к сетям.
Прибыль, как источник формирования целого ряда фондов, и прежде всего фондов накопления и потребления,
занимает особое место в системе экономических показателей, которые позволяют оценить результаты хозяйственной
деятельности туристических предприятий (организаций, фирм). Рентабельность в исследуемом периоде в гостиницах
Крыма колебалась в среднем от 54,66 до 61,35%, что в целом отражает деятельность крупных гостиничных и отельных
комплексов. Доля прибыли в общей стоимости услуг гостиниц за пять последних лет на всех туристических
предприятиях выросла, это частично связано с увеличением количества направляемых лиц, в служебные командировки
на территорию Республики Крым.
Темпы роста цен на услуги (без питания) превышают темпы роста себестоимости, что обусловлено более высоким
ростом прибыли. Следует также отметить, что отели выбрали свою стратегию в реализации политики цен на
протяжении последних 5 лет (2015 – 2019гг.). Самый высокий процент загрузки отелей достигает 65-75%, только 4
крупные гостиницы достигли этого уровня, в остальных отелях уровень загрузки менее 65%, при этом среднерыночная
загрузка составила около 45-50%. Результаты исследований показали, что за последние 2-3 года четко прослеживается
сезонность загрузки, как в течение недели, так и в течение года. На примере всех крымских гостиниц, как
государственных, так и частных, можно наблюдать, что уровень стоимости услуг у них колеблется в значительном
диапазоне. Такое положение обусловлено рядом факторов, в числе которых можно указать наличие конкуренции в
сфере среднего и малого гостиничного бизнеса в условиях становления рыночных экономических отношений в России.
Такой уровень конкуренции можно объяснить манипуляциями с ценами и, прежде всего, их необоснованное занижение
с целью привлечения новых клиентов (покупателей). Ежегодный рост числа туроператоров, как местных, так и
материковых усиливает сочетание маркетинговой и ценовой конкуренции.
Для того, чтобы гостиничные предприятия оказывали качественные услуги, нужно постоянно восстанавливать
материально-техническую базу [5]. На конец 2019 г. балансовая стоимость основных фондов всех предприятий
гостиничного хозяйства Крыма увеличилась на 11% по сравнению с 2015 г. Рост объема доходов от эксплуатации
номерного фонда по 2015-2019 гг. осуществлялся преимущественно за счет повышения цен. Основной причиной
повышения цен был рост себестоимости услуг.
Финансовые возможности потребителей курортных услуг – это важный аспект для формирования маркетинговой
политики. Согласно маркетинговому исследованию, проведенному Ассоциацией курортов Крыма в период летнего
сезона 2019 года, среднемесячный доход на семью у отдыхающих, приехавших в Крым в 2019 г. составил от 91 до 100
тыс. руб. – 20,59%. Далее, в порядке уменьшения: доход от 61 до 70 тыс. руб. – 11,99%, от 51 до 60 тыс. руб. – 11,05%,
от 51 до 60 тыс. руб. – 8,12%, от 141 до 150 тыс. руб. – 6,33%, от 31 до 40 тыс. руб. – 6,04%. Чуть более пяти процентов
респондентов вошли в группы с доходом от 11 до 20 тыс. руб. и от 21 до 30 тыс. руб. (5,29% и 5,95% соответственно).
Около 3,3% тех, у кого доход составил от 191 до 200 тыс. руб., более 200 тыс. руб. указали в качестве своего месячного
дохода 3,12% отдыхающих [10].
Это гораздо больше, чем в 2018 и 2017 гг. В целом тенденция к увеличению стоимости туристических услуг должна
сопровождаться повышением их качества. Либо же необходимо снижение стоимости услуг размещения для
привлечения большего количества туристов.
Это является важным обстоятельством, поскольку из-за снижения цен за проживание возникает возможность
расширения ассортимента, увеличения объемов реализации других услуг и в конечном случае – рост доходов
гостиничного комплекса в целом. За последние пять лет наблюдается стабильный рост показателей валового дохода,
количества обслуживаемых туристов (в среднем 20-23% ежегодно), количества реализованных суточных койко-мест,
что подтверждает положительную динамику развития туристического и гостиничного бизнеса в Крыму [6].
Заключение
Проведенное исследование наглядно продемонстрировало общую прогрессивную тенденцию в развитии туристскорекреационного комплекса Крыма с момента вхождения в систему национального туризма Российской Федерации.
Учитывая, что за последние 5 лет на туристический рынок Крыма зашло достаточно большое количество крупных
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российский туроператоров, было бы целесообразно разработать программу поддержки малого регионального
туристического бизнеса, а именно крымских туроператоров, предлагающих недорогой и качественный туристический
продукт, что позволит повысить приток туристов и их заинтересованность во внутреннем туризме Крыма. Однако, в
результате изменений современном экономическом развитии России, связанном с развитием новой коронавирусной
инфекций, напряженной международной обстановкой было бы целесообразно правильно диверсифицировать
инвестиции в туристские программы по развитию малого бизнеса. Реализация кластерного подхода в программах
туристско-рекреационного освоения региона – это качественная переориентация туристского бизнеса региона на
обслуживание внутреннего туризма.
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Аннотация
Ежегодно судами Российской Федерации к условному осуждению приговаривается десятки тысяч
правонарушителей, многие из которых в период испытательного срока совершают преступления, не соблюдают
наложенные на них запреты и ограничения. Среди причин, не позволяющих вести осужденным законопослушный образ
жизни, следует выделить отсутствие работы и жилья. В данном контексте определенный интерес приставляет
существовавшая в ГДР практика по работе с условно осужденными. В соответствии с законодательством ГДР в
обязанности суда входило, в том числе принятие мер по обеспечению условно осужденных постоянной работой,
жильем, а также помощи со стороны трудового коллектива предприятий, кооперативов и общественности.
Ключевые слова: условное осуждение, зарубежный опыт, ГДР, уголовное законодательство.
SUSPENDED SENTENCES IN THE GDR CRIMINAL CODE
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Abstract
Every year, the courts of Russia sentence tens of thousands of law-breakers to probation, many of those than committing
crimes during the probation period and do not comply with the prohibitions and restrictions imposed on them. Among the reasons
that prevent convicts from leading a law-abiding lifestyle, it is necessary to highlight the lack of work and housing. In this
context, the GDR practice of working with probationers is of particular interest. According to the GDR laws, the court's duties
included taking measures to provide probationers with permanent work, housing, and assistance from the staff and the public.
Keywords: suspended sentence, international practices, GDR, criminal code.
Введение
Как известно, уголовное законодательство России позволяет заменить виновному реальное отбывание наказания на
условное, если суд придет к выводу, что исправление конкретного лица возможно без реального отбывания наказания
(ч. 1 ст. 73 УК РФ).
Статистика свидетельствует о том, что в 2018 г. более 172,8 тыС.граждан было осуждено условно, в том числе 7,2
тыС.несовершеннолетних [1]. В 2019 г. на учете компетентных органов, осуществляющих контроль за условно
осужденными (уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России), состояло более 503,2 тыС.таких граждан, из них
27,3 тыС.было повторно привлечено к уголовной ответственности, 13,8 тыС.допустили нарушение порядка и условий
назначения условного осуждения, 16 тыС.продлен испытательный срок [2].
Таким образом, институт условного осуждения, как, впрочем, и любой другой институт, в той или иной степени,
требует постоянного совершенствования [3, С.15]. Именно в этом контексте определенный интерес представляет опыт
ГДР по применению условного осуждения.
Прежде всего, приведем перечень основных нормативных правовых актов ГДР в сфере борьбы с преступностью:
Уголовный (далее ‒ УК ГДР) и Уголовно-процессуальный кодексы (далее ‒ УПК ГДР); законы «Об исполнении
наказаний, связанных с лишением свободы», «О включении лиц, освобожденных от наказания, в общественную жизнь»,
«О борьбе с нарушениями общественного порядка», «Об общественных судах», «О задачах и правомочиях немецкой
народной полиции», «Об уголовной регистрации и погашении судимости» [4, С.29].
Условное осуждение как мера уголовной ответственности, не связанная с лишением свободы, предусмотрена в
параграфах 30-35 УК ГДР. Условное осуждение в системе мер уголовной ответственности, не связанных с лишением
свободы, является наиболее строгим наказанием. Оно, как будет показано ниже, связывается с возложением на
виновного определенных обязанностей, невыполнение которых в ряде случаев влечет за собой безусловную отмену
условного осуждения и реальное лишение свободы [5, С.28].
Основная часть
Имеющиеся в свободном доступе источники (научная литература, научные публикации и т.д.) свидетельствуют о
достаточно широком применении судами ГДР условного осуждения. К слову, из 200 параграфов особенной части УК
ГДР 125 наряду с другими мерами уголовной ответственности предусматривали условное осуждение [6, С.104].
Особую роль в уголовном законодательстве ГДР (§ 32) занимало воспитательное воздействие на условно
осужденного со стороны руководителей предприятий, кооперативов и общественных организаций, в сфере
деятельности которых проживал и работал осужденный. В частности, закон обязывал указанных должностных лиц
обеспечивать воспитательное воздействие на осужденного со стороны коллектива и осуществлять контроль за
выполнением последним возложенных на него в связи с условным осуждением определенных обязанностей [7, С.78].
Помимо обязанностей, трудовые коллективы имели право в отношении тех условно осужденных, которые нарушают
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возложенные на них в связи с условным осуждением обязанности, применять меры дисциплинарного воздействия
(кроме увольнения), а также по решению товарищеского суда требовать замены условного осуждения лишением
свободы (п. 2, абзац 2 § 2 УК ГДР).
За умышленное уклонение от выполнения возложенных на условно осужденного обязанностей уголовным
законодательством ГДР (§ 33 УК) предусматривалась уголовная ответственность на срок от двух месяцев до трех лет
(абз. 2).
Условное осуждение предполагало наложение на виновного следующих обязанностей и запретов:
‒ возместить по требованию потерпевшего причиненный вред или же с согласия потерпевшего загладить его
собственным трудом;
‒ во время испытания по месту работы показать, что он сделал правильные выводы из своего поступка и
вынесенного приговора;
‒ использовать свою заработную плату и другие доходы на нужды семьи и на выполнение обязанностей по
содержанию других лиц и добросовестно производить иные выплаты, предусмотренные приговором;
‒ пройти медицинское лечение, если это необходимо для предупреждения дальнейших правонарушений;
‒ не посещать определенных мест;
‒ выполнять без оплаты, в свободное от основной работы время, общественно полезную работу в размере до 10
рабочих дней;
‒ в установленное время сообщать суду, руководителю или коллективу по месту работы о выполнении
возложенных на него обязанностей.
По истечении назначенного судом испытательного срока, в течение которого не наступили предпосылки для его
продления или отмены, замена условного осуждения лишением свободы не допускалась (абз. 1 § 35).
В зависимости от допущенного осужденным нарушения суд в соответствии с требованиями Закона от 11.07.1968
«Об уголовной регистрации и погашении судимости» (в ред. от 19.12.1974) и § 35 УК ГДР мог заменить условное
осуждение лишением свободы или ограничиться предупреждением.
К безусловным основаниям для замены условного осуждения лишением свободы закон относил:
‒ совершение нового умышленного преступления, за которое полагалось лишение свободы;
‒ совершение преступления по неосторожности.
При совершении условно осужденным иных нарушений суд мог ограничиться предупреждением.
К иным нарушениям закон отнес:
‒ злостное не выполнение какой-либо из обязанностей, возложенных на осужденного приговором в целях
испытания и исправления;
‒ злостное уклонение от исправления и испытания;
‒ упорное недисциплинированное поведение, противоречащее общественным обязанностям осужденного,
обнаруживающее, что виновный не извлек уроков из осуждения, в особенности, если коллектив или поручитель
ходатайствует о применении предусмотренного приговором лишения свободы;
‒ упорное нарушение ограничения в праве выбора места жительства или запрещения заниматься определенной
деятельностью или же злостное уклонение от обязанности уплатить штраф [8].
Помимо уголовного законодательства, положения, касающиеся условного осуждения содержались в уголовнопроцессуальном законодательстве ГДР, в частности, в постановлении о применении уголовно-процессуального
законодательства от 20.03.1975 (опубликованы в сборнике законодательных актов ГДР, ч. I, № 15, 1975 г). В гл. IV
«Осуществление мер уголовно-правовой ответственности судом», § 12, абз. I указано, что при условном осуждении
соответствующий суд обязан контролировать возложенные на осужденного обязанности в отношении:
‒ возмещения причиненного преступлением материального ущерба;
‒ испытания на работе;
‒ правильного расходования заработной платы и других доходов;
‒ сообщения осужденным о выполнении возложенных на него обязанностей.
Абз. 2 этого параграфа предусматривал, что при возложении на условно осужденного обязанностей ‒ выполнение
общественно полезных работ; необходимость пройти медицинское лечение; запрещение находиться в определенных
местах ‒ соответствующие компетентные государственные органы в письменной форме должны были информировать
суд о выполнении этих обязанностей, а также о наступивших затруднениях в выполнении этих обязанностей.
Абз. I § 13 предусматривал, что при контроле выполнения обязательств по возмещению ущерба суд мог потребовать
от осужденного документ об уплате или другие доказательства возмещения ущерба. Особое внимание уделялось на
соблюдение осужденным срока возмещения ущерба, определенного в обвинительном приговоре.
Заключение
Проведенное исследование, позволяет прийти к выводу, что наибольшая эффективность условного наказания может
быть достигнута при условии адекватности уголовного и уголовно-исполнительного законодательства современным
реалиям жизни общества. В свою очередь на эффективность условного осуждения влияют:
‒ правовая регламентация порядка и условий отбывания условного наказания всеми осужденными и осужденными
отдельных категорий (например, иностранными гражданами, лицами без определенного места жительства и рода
занятий);
‒ соблюдение субъектами отбывания данного вида наказания своих прав, обязанностей и законных интересов [9,
С.49].
Результаты проведенных исследований показали, что осужденные, в том числе условно, испытывают трудности в
поиске постоянной работы, а многие из них не имеют постоянного и временного жилья. В ГДР проблемы по
трудоустройству и обеспечению жильем осужденных решалась судом с помощью дачи указаний руководителям
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предприятий, кооперативов и общественных организаций. В условиях рыночной экономики обеспечить осужденных, в
том числе условно, а также отбывших наказание граждан временным жильем и постоянной работой возможно лишь
путем создания стройной, работоспособной и эффективной системы государственной поддержки.
Предложение о принятии подобного федерального закона было сформулировано ФКУ НИИ ФСИН России еще в
2012 году. Авторы законопроекта предполагали, что его принятие позволит наиболее эффективно как с экономической,
так и социальной точек зрения целенаправленно укрепить стабильность в обществе, обеспечить его защищенность от
внутренней угрозы, создать условия жизни граждан приступивших уголовный закон в социуме, предупредить
совершение ими новых преступлений [10].
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Аннотация
В статье исследованы и проанализированы некоторые особенности наследования в гражданском праве США.
Показана правовая природа наследования, которая существенно отличается от понимания наследования в странах,
принадлежащих к романо-германской правовой системе. Особое внимание уделяется рассмотрению основных
институтов наследственного права США, таких как наследование по закону и завещанию. Автором статьи проведен
сравнительно-правовой анализ порядка наследования в США и Российской Федерации. В процессе исследования
отмечается, что наследственное право, являясь частью правовой системы каждого государства, было и остается
актуальным, поскольку представляет собой ту сферу общественных отношений, которые могут коснуться в той или
иной степени каждого из нас.
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Abstract
The article examines and analyzes some features of inheritance in the US civil law. The legal nature of inheritance is shown,
which differs significantly from the understanding of inheritance in countries belonging to the Romano-German legal system.
Special attention is paid to the basic institutions of inheritance law of the United States, such as hereditary succession and the
will. The author of the article conducted a comparative legal analysis of the order of inheritance in the United States and the
Russian Federation. In the course of the research, it is noted that inheritance law, being a part of the legal system of each state,
has been and remains relevant, since it represents the sphere of public relations that can affect each of us to some extent.
Keywords: inheritance, inheritance law, civil law, law, will, USA.
Наследственное право – это единственная отрасль права, регулирующая отношения, в которых человек участвует
после смерти. Необходимо отметить, что смерть прекращает существование человека не только в физическом смысле,
но и как субъекта всех правоотношений. Тем самым, можно говорить о том, что наследственное право представляет
собой сферу общественных отношений, которые могут коснуться в той или иной степени каждого из нас.
Наследственное право – это часть правовой системы каждого государства. Где для каждого из государств
характерны весьма существенные различия, касающиеся их правовой системы. Это трактуется тем, что отношения,
связанные с передачей имущества по наследству, исторически складывались национальными, культурными
особенностями и религиозными традициями разных стран. Все это свидетельствует о том, что институт наследования
в разных странах различен по своей правовой природе.
Помимо того, следует отметить, что наследственное право является частью гражданского законодательства. В
большинстве случаев наследственное право входит в гражданские кодексы соответствующих государств. Так, к
примеру, в странах континентальной Европы нормы наследственного права включены в состав гражданских кодексов,
а также помещены вслед за нормами, которые, в свою очередь, регулируют правовое положение физических лиц и
семейные отношения.
В данной статье особое внимание уделяется исследованию, касающегося наследования в гражданском праве
Соединенных Штатов Америки, а также ее особенностей.
США, как известно, является страной с англосаксонской системой права. Стоит отметить, что наследование в
гражданском праве США зародилось более четырех веков назад в колониальный период. Именно тогда большое
влияние на право США, в том числе и на гражданское право, оказало английское право, поскольку вначале 17 века
английскими колониями были завезены правовые традиции Англии. Однако английское право в колониях несколько
видоизменилось. А, в связи с провозглашением независимости и принятием Конституции США 1787 г., стало
формироваться самостоятельное американское право.
Наследованию в США свойственны определенные отличительные особенности от других государств, в том числе
и от Российской Федерации.
Во-первых, США присуща англосаксонская правовая система. Кроме того, выделения гражданского и
наследственного права в отдельные отрасли или подотрасли не предусматривается. Однако это не означает, что
наследственное право не будет иметь существенного значения, просто здесь привычного для нас деления на отрасли
вовсе не может существовать.
Американское право, имеющее корни от английского права, делится на общее право и право справедливости. Общее
право (англ. commonlaw) – это общая система прецедентов. Так, на прецедентах, выработанных судами, разрешались
дела. Однако в суды стали поступать обращения «о милости и справедливости». В результате чего, право
справедливости (англ. lawofequity) существовало параллельно с общим правом, оно дополняло, расширяло и смягчало
его.
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Во-вторых, еще одной из основных особенностей правовой системы США является то, что практически в каждом
штате своя правовая система, породившая коллизионное (конфликтное) (lawofconflictoflaws) право. Здесь необходимо
добавить, что некоторые штаты пошли по пути включения норм о наследовании в кодифицированные акты, своды
законов штатов (Вирджиния, Теннеси, Южная Каролина и др.). В других же существуют законы, которые
регламентируют вопросы наследования.
Более того, в США наследование – это не переход прав и обязанностей (универсальное правопреемство). Здесь
наследник получает остаток имущества после уплаты всех долгов наследодателя под контролем суда. Иначе данную
процедуру называют – «администрированием». Привычного же для нас перехода прав и обязанностей здесь не
происходит.
Очередной особенностью наследования в гражданском праве США считается то, что ключевой фигурой,
осуществляющей переход наследственного имущества, является специальный представитель - «администратор»
(administrator). Также наследодатель имеет право указать в завещании исполнителя завещания (executor).
Имущество же наследодателя становится особой разновидностью доверительной собственности – траст. Как
отмечалось выше, данная процедура происходит под контролем суда. Сначала имущество поступает к судье, затем к
администратору при отсутствии завещания, а при его наличии – к исполнителю. И только по завершению всех процедур
по уплате долгов наследодателя (ликвидация имущества), имущество переходит наследникам.
Не лишним будет отметить и различные точки зрения некоторых авторов, которые заострили свое внимание на
данном вопросе. Так, например, Алёшина А.В. отмечает, что США обладает принципиальными особенностями, не
позволяющими провести параллели с принятием наследства в странах романо-германской правовой системы, в
частности, в Российской Федерации [3].
Далее стоит сказать, что время открытия наследства в США является момент смерти гражданина. При этом
интересно то, что моментом смерти в российском праве является момент смерти его мозга или его биологической
смерти (необратимой гибели человека), в США же человек может считаться живым, если его мозг мертв, а сердце
или дыхательная система работает. Так, В.Б. Паничкин и О.Ю. Боровик, опираясь на рассказы адвоката Билла
Девиса, отметили в своей работе некоторые действия наследников, прибегающих к такой сомнительной процедуре,
как подключение к аппарату искусственного дыхания своих наследодателей с уже нефункционирующим мозгом. И
делали они это ради того, чтобы последние дожили до 1 января 2002 г., когда ставка налогового вычета из
переходящего по наследству имущества повышалась с 675 тысяч до миллиона долларов. Соответственно, в начале
2002 г. они просили врачей отключить аппарат и умертвить своих родственников [10, С.173-174].
Основаниями наследования в США является: завещание и закон. Следует подчеркнуть, что как и в России, так и в
США, при отсутствии завещания, имущество будет наследоваться по закону. Кроме того, координация отношений
наследования регулируется законами штатов.
Добавим, что в США, как и в Российской Федерации, существуют очереди наследования (парантеллы). К
наследованию парантеллы призываются, когда нет родственников предшествующей парантеллы.
Итак, наследниками первой очереди в большинстве штатов являются дети и супруга, но, стоит отметить, что доли
их не являются равными. Доля супруга зависит от наличия у наследодателя детей и может составлять от 1/2 до1/3 части
имущества при их наличии. Если детей нет – супруг вправе получить все наследственное имущество.
Национальной конференцией уполномоченных по единообразным законам штатов, проходившей в 1969 г., был
одобрен Единообразный Наследственный Кодекс (UniformProbateCode USA), состоящий из семи статей, частей,
пунктов и подпунктов.
Данный Кодекс действует на территории многих штатов: Айдахо, Аляска, Мичиган, Мэн, Аризона, Колорадо,
Северная Дакота, Южная Дакота, Флорида, Гавайи, Небраска, Мотана, Миннесота, Юта, Южная Королина, Нью Мехико.
В соответствии с нормами Единообразного Наследственного Кодекса дети наследуют долю имущества умершего
за вычетом части наследства, причитающейся пережившему супругу, а в случае смерти кого-либо из детей или всех
детей будут призываться к наследованию их дети, то есть внуки наследодателя. В таком случае родители или иные
наследники наследодателя наследовать не будут. В российском праве данное явление носит название – право
представления. В штатах же право представления действует не везде.
Стоит добавить, что после процедуры уплаты долгов имущество наследодателя делится поровну между
наследниками. Если же наследники имущества отсутствуют, то наследство переходит государству как бесхозное.
Выше было подчеркнуто, что еще одним основанием наследования является – завещание. Завещание составляется
дееспособным гражданином, при этом его возраст устанавливается штатом самостоятельно. Следует заметить, что
большинству штатов присуща английская форма завещания, исключением является лишь штат Луизианы, где действует
Французский Гражданский КодекС.
Сам термин «завещание» закрепляется Единообразным Наследственным Кодексом. Американским правом
признается свобода завещания, как и в России. То есть, наследодатель может указать в завещании любого человека,
даже если он не является ему родственником.
Американское наследственное право признает четыре формы завещаний:
1.Attestedwill – завещание, заверяемое двумя или тремя свидетелями, подписываемое завещателем. Оно может быть
написано или от руки самим завещателем, или напечатано. Также в большинстве штатов разрешено написание
завещания другим лицом со слов наследодателя;
2. Holographicwill – завещание, написанное и подписанное завещателем без присутствия свидетелей;
3. Oralwill – завещание, которое составлено в устной форме.
В данном случае завещатель при присутствии одного или нескольких свидетелей сообщает о своей воле: об
имеющемся имуществе и наследниках. Это относится в основном к завещаниям, совершаемым в морском плавании или
в месте военных действий.
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4. Совместное завещание - завещание нескольких лиц (двух и более). Это довольно распространённый и
популярный вид завещания. Данный вид чаще всего используется супругами или бизнес-партнерами. Заметим, что этот
институт наследственного права – совместное завещание супругов появился также и в российском праве.
В США, как и в России, завещание ограничивается обязательной долей в наследстве. Здесь также все
конкретизируется законами штатов: размер обязательной доли, круг наследников и др. Известно, что в некоторых
штатах возможно и оставление наследников обязательной доли, в том числе и несовершеннолетних детей.
Необходимо заострить свое внимание и на способах отмены завещания. Так, в большинстве штатов они такие же,
как и в Российской Федерации. Это подача заявления об отмене завещания, составление нового завещания.
Однако американское законодательство предусматривает и иные способы отмены завещания: уничтожение
завещания, изъятие завещания, депонированного у нотариуса, отмена завещания в связи с расторжением брака (если
завещание было совершено в пользу супруга) и если наследник умирает раньше наследодателя.
Существует еще одна отличительная особенность наследования в США - это как полный, так и частичный отказ от
наследуемого имущества, который возможен в большинстве штатов.
Немало важным является и тот факт, что из-за самостоятельной регулировки многих вопросов наследования в
отдельных штатах, американскому праву свойственны коллизии норм штатов. А так как США - страна иммигрантов, то
помимо конфликтов норм штатов, возможны и коллизии с нормами другого государства.
Необычным для российского права является также и то, что в США, но не во всех штатах, животные являются
собственностью и вполне могут стать наследниками. Согласно социологическим опросам, 81 % жителей Америки
заявили о том, что ценят и любят своих питомцев не меньше, чем своих родных детей [4].
Зачастую подобные завещания составляются одинокими людьми без детей и супруга. Наследодатель назначает
опекуна, который обязуется ухаживать за животным. При этом в завещании животное достаточно подробно
описывается для того, чтобы избежать подмены питомца на случай его смерти. Совершение такого завещания возможно
и при наличии наследников по закону.
Одним из интересных случаев, произошедших в 2007 году, было завещание известной женщины-миллионера Леоны Хелмсли, которая распределила свое имущество следующим образом: $15 млн. завещала своему брату, по $10
млн. – внукам и $12 млн. мальтийской болонке Трабл.
Так, вместо завещания Хелмсли оставила собаке трастовый фонд. Однако суд, признав траст «чрезмерным»,
уменьшил его до $2 млн. Как видим, данной суммы на содержание собаки было более чем достаточной. Тем самым, $2
млн. распределялись таким образом: $100 тысяч предназначались на охрану (собаке угрожала смерть не менее 20 раз),
$8000 приходились на уход, $18 тысяч причитались на медицинские расходы, $60 тысяч полагались на зарплату
смотрителя и $1200 - на еду, куда входили: сливочный сыр, тушёные овощи с курицей и крабовые пироги.
Стоит добавить, что после смерти собаки все оставшиеся деньги должны были перевести в фонд имени Хелмсли
[6]. Приведем еще один пример. Так, в 2010 году в соответствии с составленным завещанием, совершенным Гейл
Познер, $3 млн. и особняк перешли трем собакам, в то время как сыну достался всего $1 миллион [4]. Необходимо
подчеркнуть, что именно такие случаи не только порождают долгие судебные споры, но и создают угрозу жизни для
животных от законных наследников.
Подытоживая содержание статьи, можно прийти к следующим выводам.
Итак, нельзя не отметить сложность структуры наследования в США, поскольку отдельные вопросы, регулируемые
законами штатов, порождают правовые коллизии. Кроме того, институт принятия наследства в странах американской
системы права принципиально отличается от порядка, предусмотренного законодательством стран континентального
права. А правила наследования, характерные для США, необычны и не свойственны российскому праву.
Также на основе данного исследования можно сделать ряд следующих выводов: во-первых, наследники в США
получают наследство только после уплаты всех долгов наследодателя (ликвидации имущества); во-вторых, штатами
устанавливаются очереди призвания к наследованию (парантеллы). Как упоминалось выше, основаниями наследования
в США являются: завещание и наследование по закону. Тут стоит отметить, что завещание по американскому праву
может быть и уничтожено, и изъято, а также отменено в связи с расторжением брака (если завещание было совершено
в пользу супруга), если наследник умирает раньше наследодателя, что совсем не свойственно для российского права.
Не будет лишним добавить, что данная статья дает представление об основах наследственного права США, выявляя
ее специфику и сложность, которые возникают из неодинакового понимания отдельными штатами самой природы
наследования, сложившегося в рамках романо-германской и англосаксонской систем права.
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