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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.866 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
В ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
Н.В. Мурзина, 

преп. по дисциплине «Математика», 
ШФЭК, 

г. Шадринск 
 
Аннотация: В статье рассматриваются математические 

модели финансовых вычислений. В статье освещается методика 
расчета процентной ставки. Характеристика коэффициента 
наращивания или множителя наращивания. В работе анализируются 
математическое дисконтирование. Также в статье дается 
характеристика банковского учета.  

Ключевые слова: финансовые вычисления, процент, 
коэффициент наращивания, дисконтирование, математическое 
дисконтирование 

 
При постепенном изменении экономической модели, конечной 

стадией стала рыночная модель, которая характеризуется особым 
интересом к сфере финансов.  

Экономическая модель – это теоретическое построение или 
модель, которая состоит из двух или более переменных, которая 
представляет характеристику разнообразным явлениям и процессам, 
принимающим участие в экономической деятельности [1-6]. 

Что же такое математические модели, и что они из себя 
представляют? Математические модели – это наглядное 
представление и объяснение применения системы исчисления данных, 
с помощью математического языка. 

Математические модели имеют очень большой спектр сфер, 
где они могут применяться, например, в естественных науках и 
инженерных дисциплинах, а также в нефизических системах, таких 
как социальные науки. Также математические модели применяются в 
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проведении анализа финансовых ресурсов предприятий и анализа 
финансовых операций, которые осуществляет различная деятельность 
предприятия [4]. 

Финансовые операции – это операции, которые проводятся на 
основании денежного обращения, выпуску ценных бумаг, а также 
операции, связанные с начислением и исчислением сумм налогов и 
сборов. 

Анализ финансовых операций представляет собой вид анализа 
в сфере экономики, который применяется при мониторинге 
финансового состояния организации за какой-то определенный 
период времени. Использование данного метода дает определить 
перспективы развития, понимание какими методами проводится 
управление предприятием или организацией, расписать отдельные 
показатели финансовой деятельности [5]. 

Математические модели в экономической сфере делятся на: 
1. Общие экономические модели: 
1.1. Модели фирм. 
1.2. Отраслевые модели. 
1.3. Макроэкономические модели. 
2. Модели управления предприятиями: 
2.1. Производственные модели. 
2.2. Модели массового обслуживания. 
2.3. Модели торговли. 
2.4. Модели управления запасами. 
2.5. Финансовые модели [2]. 
Учет временного фактора в вычислениях осуществляется с 

помощью начисления процентов. Процент – это величина доходов, 
которая берет свое начало от предоставления другим лицам денежных 
средств, при долговых обязательствах.  

Коэффициент наращивания представляет собой увеличение 
первоначальной суммы долга. При его применении можно увидеть, в 
какое количество раз была увеличена сумма.  

Чтобы определить процент за весь срок использования, нужно 
воспользоваться следующей формулой:  

𝐼 = 𝑆 − 𝑃,                                              (1) 
где I – проценты за весь срок ссуды; 
P – первоначальная сумма долга или текущая стоимость; 
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S – наращенная сумма. 
База является основой для начисления, и это означает что, 

расчет абсолютных приростов проводится как сумма за определенное 
количество лет:  

𝐼 = (𝑆 − 𝑃) ∗ 𝑛 = ∗ 𝑃 ∗ 𝑛 = 𝑖 ∗ 𝑃 ∗ 𝑛,                (2) 

где i – ставка процентов за период; 
n – срок ссуды в годах;  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что размер дохода 
зависит от суммы процентов, от срока проведения или срока ссуды и 
от величины суммы, которая была вложена на инвестиционные цели.  

При решении сложных математических действий и 
вычислений, таких как нахождение обратного коэффициента 
наращивания процентов, применяют такой метод как 
дисконтирование.  

Дисконтированием является приведение суммы денежных 
средств в будущем времени, как отношение к стоимости на текущее 
(настоящее время) по определенной ставке. 

При подробном изучении термина «дисконтирование» можно 
выделить несколько его видов:  

1. Банковский учет (бухгалтерский учет в банках). 
2. Математическое дисконтирование. 
Банковский учет (бухгалтерский учет в банках) представляет 

собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 
организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 
документального учета всех хозяйственных операций.  

Организация бухгалтерского учета в РФ предполагает: 
1. Государственное регулирование бухгалтерского учета, 

осуществляемое Министерством финансов РФ и другими 
ведомствами. Оно заключается в разработке общих принципов 
организации и ведения бухгалтерского учета, состава и содержания 
бухгалтерской отчетности. 

2. Аналитичность информации, которая позволяет выявить 
влияние разных факторов на показатели хозяйственной деятельности. 

3. Динамичность организации бухгалтерского учета, которая 
делает его гибким и приспособленным к резко изменяющимся 
условиям работы. 
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Существует три уровня системы регулирования 
бухгалтерского учета, согласно статье 22 Федерального Закона «О 
бухгалтерском учете» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Регулирование Бухгалтерского учета [1] 

 
Математическое дисконтирование – это определение суммы 

долга на начальных этапах, которая при начислении процентов по 
исходной величине процентной ставки (i) даст разрешение получит 
упомянутую сумму к моменту завершения операций. 

При определении значения математического дисконтирования 
нужно выбрать вид процента, так как от этого зависит расчет по 
формуле. 

При выборе простого процента, формула имеет следующий 
вид:  

𝑃𝑉 = 𝐹𝑉 ∶ (1 + 𝑛 ∗ 𝑖) = 𝐹𝑉 ∗
( ∗ )

= 𝐹𝑉 ∗ (1 + 𝑛 ∗ 𝑖) = 𝐹𝑉 ∗ 𝐾д,     (3) 

где Кд – дисконтный множитель (коэффициент приведения) для 
простых процентов. 

Для сложных процентов формула имеет следующий вид [3]:  
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𝑃𝑉 = 𝐹𝑉 ∗ (1 ∗ 𝑖) =  𝐹𝑉 ∗ 𝐾д.                          (4) 
Применяя свои действия в области управления бизнесом и 

предприятиями разного профиля, приходится встречаться и 
сталкиваться с документами в сфере финансов и экономики, а 
соответственно с различными типами денежных операций. По этой 
причине является целесообразно провести анализ математических 
моделей в финансовых операциях. Производя финансовые расчеты, 
ответственное лицо обязано подводить итоги результатов финансовых 
операций и делать соответствующие выводы по поводу применения 
той или иной системы управления и проведения операций. При 
проведении анализа применяется разнообразное количество готовых 
формул. Математические модели финансовых операций обычно 
являются моделями для подбора значений факторов и для отражений 
ситуаций.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние спекающей 

добавки оксида марганца (III) на интегральные структурные 
характеристики, электрофизические свойства и фазовый состав 
керамических матриц системы TiO2-Al2O3-ZrO2-MgO. Данный 
керамический материал обладает пьезоэлектрическими свойствами, 
благодаря кристаллической решетке перовскитового типа. В 
настоящее время бессвинцовая пьезокерамика является одним из 
наиболее перспективных направлений исследований в области 
электротехнической керамики. Благодаря тому, что производство 
данных материалов оказывает меньшее воздействие на окружающую 
среду, нежели наиболее распространенная пьезокерамика, 
содержащая соединения свинца, изучение свойств новых составов 
является важной задачей. 

Ключевые слова: оксид марганца (III), спекающая добавка, 
интегральные структурные свойства, электрофизические свойства, 
твердые растворы, бессвинцовая пьезокерамика 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 13 ~ 

В настоящее время пьезокерамические материалы широко 
применяются в различных областях техники и электроники. Её 
используют в газонаполненных осветительных приборах, в качестве 
датчиков, она применяется при создании дисплеев обратного свечения 
на жидких кристаллах. Активно ведутся работы над внедрением 
пьезокерамических материалов в технологии производства 
компьютерных и телевизионных дисплеев, благодаря которым 
появится возможность получать плоские дисплеи, имеющие более 
высокую разрешающую способность и четкость изображения, чем 
существующие аналоги. 

Актюаторы, произведенные из пьезокерамики, применяются в 
космической и лазерной технике, оптических инструментах для 
настройки зеркал и антенн. Существует мнение, что данные изделия 
могут найти широкое применение в оборудовании, в котором 
требуется развивать большое движущее усилие при минимальном 
угле перемещения [1]. 

Изделия на основе пьезокерамических материалов 
изготавливают при помощи всех возможных методов формования 
керамических масс (полусухое и изостатическое прессование, горячее, 
пленочное и шликерное литье под давлением, а также экструзия) с 
последующим обжигом. С целью снижения пористости материала, 
обжиг может проводиться в среде кислорода [2]. 

Наиболее широко применяемыми пьезоматериалами являются 
цирконаты-титанаты свинца (ЦТС), но помимо них 
пьезоэлектрическими свойствами обладают также оксид титана (TiO2), 
большое количество цирконатов (МеZrO3), титанатов (МеTiO3), 
ниобатов (МеNb2O6) и некоторых других соединений. Тем самым это 
формирует перспективную область в поиске и исследовании 
бессвинцовых пьезоматериалов. Вышеперечисленные материалы 
кристаллизуются в кубической сингонии и имеют структуру минерала 
перовскита CaTiO3 [3]. 

Введение добавки Mn2O3 может ухудшать значение 
диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических 
потерь и планарного коэффициента связи, в то же время улучшая 
механические свойства. При высоком содержании Mn2O3 ионы 
марганца накапливаются на границах зерен и тормозят их рост, что 
увеличивает объем областей пространственного заряда и ухудшает 
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пьезоэлектрические свойства. Данная добавка также может 
существенно снизить температуру спекания, не влияя при этом на 
механические и электрофизические свойства керамики, благодаря 
образованию низкотемпературного расплава [4, 5]. 

Экспериментальная часть. 
Исходными веществами для синтеза системы TiO2-Al2O3-ZrO2-

MgO (TAZM) являлись оксид титана TiO2 (рутил), гидроксид 
алюминия Al(OH)3, 8-водный оксинитрат циркония ZrO(NO3)2∙8H2O, а 
также гидроксид алюминия Al(OH)3 (все – квалификации не ниже 
«чда»). Для синтеза, спекающей добавки исходным материалом 
являлся гидроксокарбонат марганца MnOHCO3 квалификации «ч». 
Все исходные материалы прокаливали до оксидов при температуре 
500 °С. 

Первым этапом являлась подготовка матрицы TAZM. Добавку 
оксида марганца (III) вводили сверх 100 % в количестве 7,5, 9,0, и 10,5 
мас. %. 

Гомогенизацию массы проводили с помощью планетарной 
мельницы в тефлоновых барабанах с бадделеитовыми шарами в среде 
изопропилового спирта (ИПС). После гомогенизации суспензию 
высушивали до постоянной массы. Конечная суспензия была без 
признаков расслаивания, а полученный порошок являлся 
высокодисперсным. Для дезагрегации порошок пропускали через сито 
№0063. После дезагрегации порошки синтезировали в свободной 
засыпке в лабораторных электрических печах в воздушной среде при 
температуре 950 °С. Охлаждение образцов осуществляли вместе с 
печью. Прокаленные образцы повторно измельчали описанным выше 
способом и гранулировали через сито №0063. Для исследования 
электрофизических свойств и интегральных структурных 
характеристик образцы в виде дисков толщиной 2 и диаметром 20 мм 
обжигали при температуре 1100-1300 °С, выдержка при максимальной 
температуре составила 1 ч. 

Фазовый состав и микроструктуру полученных порошков и 
материалов исследовали методами рентгенофазового анализа (РФА), 
технической петрографии, сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ). 
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Обсуждение результатов 
По данным РФА, основными фазами в системе TiO2-Al2O3-

ZrO2-MgO с добавкой Mn2O3 являются рутил TiO2, двойное 
соединение TiO2∙ZrO2 (TZ), двойное соединение MgO∙TiO2 (MT), 
тройное соединение MgO∙3ZrO2∙TiO2 (MZT) и тройное соединение 
4MgO∙Al2O3∙9TiO2 (MAT). Также в продуктах синтеза присутствовала 
алюмомагнезиальная шпинель MgO∙Al2O3. 

Как следует из рентгенограмм, представленных на рисунке 1, 
при повышении концентрации сесквиоксида марганца (Mn2O3) 
снижаются концентрации рутила и TZ, в то время как повышаются 
концентрации MT, MAT и MZT. Это может быть связано с тем, что 
Mn2O3 является металлодефицитным оксидом, потому под 
воздействием температуры может частично менять свою степень 
окисления с +3 до +2 повышая тем самым количество вакансий по 
кислороду и интенсифицируя спекание и образование тройных 
соединений, данная реакция описывается уравнением (1). 

 

 
Рисунок 1 – Фазовый состав образцов с добавлением 7,5 (4), 9 (5) и 

10,5 (6) мас. % Mn2O3 
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Повышается доля твердых растворов марганца с другими 
компонентами, образуются фазы цирконата магния и тройное 
соединение оксидов марганца циркония титана. Эти процессы 
описываются твердофазовыми реакциями 1-6. 

4𝑀𝑛 + 2𝑂 → 4𝑀𝑛 + 2𝑉 ∙∙ + 𝑂                         (1) 
𝑀𝑔𝑂 → 𝑀𝑔 + 𝑂 + 𝑉 ∙∙                                  (2) 
𝑀𝑛𝑂 → 𝑀𝑛 + 𝑂 + 𝑉 ∙∙                                  (3) 

𝑇𝑖𝑂 → 𝑇𝑖 ∙∙ + 2𝑂 + 𝑉 +2𝑉 + 4𝑉 ∙∙                   (4) 
𝑇𝑖𝑂 → 𝑇𝑖 + 2𝑂 + 𝑉 + 𝑉 ∙∙                          (5) 

𝑇𝑖𝑂 → 𝑇𝑖 ∙∙ + 𝑉 + 4𝑂 + 5𝑉 ∙∙ + 𝑇𝑖 + 2𝑉             (6) 
По результатам петрографического исследования образцов 

выявлено, что в присутствии 7,5 и 9,0 мас. % оксида марганца в 
образцах присутствует фаза непрерывных твердых растворов. При 
достижении концентрации добавки 10,5 мас. % часть оксида марганца 
остается свободной и не входит в структуру твердого раствора, что 
может говорить о том, что для этой концентрации необходимо 
подобрать другой температурный режим обжига. 

Микроструктура образцов с при 7,5, 9,0 и 10,5 мас. % 
содержания оксида марганца (III) соответственно представлена на 
рисунке 2. 

 

 
а б в 

Рисунок 2 – Микроструктура образцов с добавлением: 
а) 7,5; б) 9,0; в) 10,5 мас. % Mn2O3 

 
Интегральные структурные свойства и механические 

характеристики обожженных образцов представлены в таблице 1. Как 
следует из экспериментальных данных, повышение концентрации 
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спекающей добавки дает возможность повысить прочность образцов 
при изгибе и плотность, а также снизить их пористость и 
водопоглощение. 

Добавка Mn2O3 интенсифицирует процесс спекания благодаря 
тому, что в процессе обжига оксид марганца (III) переходит в Mn3O4, 
что благоприятно сказывается на процессе фазообразования и 
спекании материала. 

 
Таблица 1 – Интегральные структурные свойства образцов 

Показатели 
Массовое содержание добавки, % 

7,5 9,0 10,5 
Кажущаяся плотность, г/см3 3,60 3,78 3,83 

Открытая пористость, % 4,86 3,42 0,44 
Прочность при изгибе, МПа 33,90 34,34 34,43 

Линейная усадка, % 10,69 11,51 12,66 
 
В работе были проведены измерения всех основных 

электрофизических свойств, позволяющих более четко определить 
область применения материала. Все измерения были произведены в 12 
интервалов частот от 65 кГц до 28,5 МГц. Данные по емкости 
образцов представлены в табл. 2. Самые высокие значения были 
получены для образцов с добавкой 10,5 масс. % Mn2O3, при этом для 
всех образцов при повышении частоты емкость образцов падает. 

 
Таблица 2 – Зависимость емкости образцов от натурального 

логарифма частоты 
Концент
рация, 
мас. % 

Натуральный логарифм от частоты 
11,
08 

11,
61 

12,
15 

12,
73 

13,
30 

13,
82 

14,
58 

15,
20 

15,
69 

16,
21 

16,
76 

17,
17 

7,5 
22,
35 

22,
01 

21,
31 

21,
03 

19,
53 

20,
64 

17,
47 

15,
29 

13,
16 

8,5
6 

5,5
3 

4,9
3 

9,0 
21,
64 

20,
97 

20,
26 

20,
27 

19,
54 

19,
74 

16,
60 

14,
84 

12,
26 

7,4
0 

5,2
9 

3,9
9 

10,5 
21,
36 

21,
16 

21,
46 

21,
89 

19,
86 

19,
70 

17,
56 

15,
86 

13,
84 

8,8
9 

5,7
3 

5,4
6 

 
Данные по добротности образцов представлены в табл. 3. 

Самые высокие значения были получены для образцов с добавкой 10,5 
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масс. % Mn2O3, особенно высокие значения были получены при в 
диапазонах низких частот (от 65 до 340 кГц). Также для всех образцов 
при повышении частоты добротность образцов падает. 

 
Таблица 3 – Зависимость добротности образцов от натурального 

логарифма частоты 
Концент
рация, 

масс. % 

Натуральный логарифм от частоты 
11,
08 

11,
61 

12,
15 

12,
73 

13,
30 

13,
82 

14,
58 

15,
20 

15,
69 

16,
21 

16,
76 

17,
17 

7,5 
7,3
53 

6,8
0 

5,9
6 

5,2
1 

4,3
3 

3,7
7 

3,2
2 

2,1
0 

1,5
2 

1,4
5 

1,2
7 

1,1
3 

9,0 
6,3
0 

5,9
8 

5,5
1 

4,8
1 

4,3
9 

3,9
2 

3,2
9 

2,2
9 

2,0
4 

1,7
0 

1,0
2 

1,1
3 

10,5 
6,9
6 

6,7
5 

6,3
0 

5,6
1 

4,9
3 

4,3
0 

3,7
3 

2,6
3 

2,1
3 

1,5
7 

1,5
4 

1,4
2 

 
Заключение. 
Исследовано влияние спекающей добавки оксида марганца 

(III) на процессы фазообразования, а также на интегральные 
структурные, физико-механические характеристики и 
электрофизические свойства керамики системы TiO2-Al2O3-ZrO2-MgO. 

Исходя из полученных данных, можно судить о том, что 
добавка сесквиоксида марганца в данной системе интенсифицирует 
процессы спекания, а также образование титанатов, цирконатов и 
тройных соединений, а также до концентрации 9,0 мас. % 
способствует образованию непрерывных рядов твердых растворов. 
При повышении концентрации спекающей добавки растут кажущаяся 
плотность материала и усадка, в то время как открытая пористость 
снижается. Самые высокие значения электрофизических свойств были 
получены для образцов с добавкой 10,5 мас. % Mn2O3. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение метода 

рентгенофазового анализа (РФА) для исследования тугоплавких 
бескислородных соединений в форме порошков и спеченных 
материалов. Показано, что применение метода РФА не 
ограничивается установлением природы фаз. Приведены формулы 
расчета количества структурных дефектов (дислокаций) в материале 
по данным РФА. Внимание уделяется вопросам исследования 
фазового состава ультравысокотемпературной керамики (УВТК). На 
примере порошков диборида циркония, полученных различными 
способами, отражены особенности фазового состава и структуры 
таких материалов. 

Ключевые слова: РФА, структурные дефекты, 
ультравысокотемпературная керамика, бескислородная керамика 

 
Развитие технологии керамики приводит ученых к 

необходимости понимания процессов, протекающих в структуре 
материала, а также факторов, влияющих на количественное 
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отношение фаз и взаимное расположение зерен, стеклофазы, дефектов 
[1, 2]. 

На сегодняшний день существует множество методов 
исследования фазового состава. Одним из широко применяемых в 
технологии керамики является рентгенофазовый анализ. Этот метод 
является наиболее универсальным и дает возможность идентификации 
фаз и их количественного определения, оценки размера частиц, 
исследования микроискажений кристаллической решетки. Контроль 
фазового состава важен для особо ответственных материалов, где 
любое отклонение от заданного соотношения компонентов, 
обеспечивающего необходимые свойства, может повлечь за собой 
полное разрушение конечного изделия [1].  

К числу особо ответственных относится 
ультравысокотемпературная керамика. Данный класс материалов 
обладает такими преимуществами, как сверхвысокая (> 2800 K) 
температура плавления, высокая механическая прочность в рабочем 
диапазоне температур (1500 °С и выше), хорошая химическая 
стабильность и т.п. Типичными представителями соединений для 
получения изделий из УВТК являются карбиды, нитриды и бориды 
металлов четвертой и пятой подгрупп [3, 4]. 

Высокая температура плавления этих соединений обусловлена 
прочными ковалентными связями и низкой скоростью самодиффузии. 
При создании УВТК это является основной трудностью, поскольку 
затрудняет уплотнение материала в обжиге и делает его создание 
технически сложным и экономически затратным. В свою очередь, 
данные факторы препятствуют инженерному применению 
сверхвысокотемпературных керамических материалов. 

В связи с этим перспективны направления оптимизации 
процессов спекания бескислородных материалов, в результате 
которых будут получены более экономичные материалы, при этом не 
уступающие по характеристикам уже существующим. Порошок, 
обладающий развитой поверхностью, имеющий высокую 
концентрацию дефектов, обладает высокой активностью к спеканию. 
Сделав концентрацию дефектов контролируемым параметром, можно 
подбирать соотношение исходных веществ таким образом, чтобы 
получаемый материал обладал более высокой плотностью при 
пониженной температуре спекания. 
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С применением РФА возможно с высокой точностью 
рассчитать концентрацию дислокаций. Для этого служит метод 
дифракции рентгеновских лучей в сочетании с подгонкой контура 
множественной свертки. Этот метод предполагает получение 
рентгеновских дифрактограмм, расчет по ним параметров решетки и 
других данных методом рентгеновской дифракции и их 
аппроксимацию формулами (1-3). На основе свертки и суперпозиции 
различных функций физических эффектов, можно получить плотность 
дислокаций [5, 6]: 

𝐼 (2θ) =  ∑ (I ∙ I ∙ I ) +  I ,                         (1) 
где IM – функция кривой дифракции; 
ID – функция деформации зерен; 
IS – функция распределения зерен; 
IINST – функция профиля прибора; 
IBG – фоновая функция. 

I (ΔK) = ∫
( )

( )
 𝑒𝑟𝑓𝑐

√
𝑑𝑥,                     (2) 

где erfc – дополнительная функция ошибок; 
m и σ – медиана и дисперсия логнормальной функции распределения 
соответственно; 
ΔK = (2cosθ)Δθ/λ. 

FT(I ) = 𝐴 = 𝑒𝑥𝑝 −𝜌 𝑔 𝐶𝐿 𝑓(η) ,                (3) 

где ρ – плотность дислокаций; 
b – вектор Бергера; 
C – фактор контраста; 
g – вектор дифракции, |g|=2sinθ/λ; 
f(η) – функция напряжения, η=L/Re; 
L – переменная Борье; 
Re – эффективный внешний радиус отсечки дислокации. 

Экспериментальное исследование порошков диборида 
циркония (ZrB2), полученных методами самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС) и карботермического 
восстановления, показало, что плотность дислокаций в СВС-порошке 
достигала 8×1015 м-2 против ~5×1015 м-2 для метода карботермического 
восстановления, а следовательно, такой порошок получается более 
активным к спеканию. 
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Этот эффект находит практическое подтверждение в работах 
[5, 6], где обсуждаются структурные характеристики 
горячепрессованной керамики ZrB2, изготовленной из СВС- и 
карботермического порошков. Долю СВС-порошка ZrB2 в смеси 
варьировали от 0 до 100 % с шагом 25 %. Согласно 
экспериментальным результатам, повышенная по сравнению с чистым 
карботермическим порошком ZrB2 плотность дислокаций и 
концентрация дефектов в смешанном порошке ZrB2 при одинаковых 
условиях обжига обеспечивает значительно лучшее уплотнение 
материала (относительная плотность 82,1 и 98,1 г/см3 для 
карботермического и СВС-ZrB2 соответственно) [5, 6]. 

Особую актуальность метод РФА в технологии УВТК 
приобрел в последние годы, в связи с применением в составе этих 
материалов MAX-фаз для создания текстурированных зерен и 
пластинчатой структуры. РФА дает возможность подтвердить наличие 
текстуры и оценить изменение параметров кристаллической решетки, 
а также изучить, подобрав определенные настройки работы 
дифрактометра и режимы обработки дифрактограмм, нанофазы 
которые могут содержаться в материале в низкой объемной долей (до 
1 %) [1, 7, 8]. 

Рентгенофазовый анализ является наиболее информативным, 
неразрушающим и интегральным методом определения фазового 
состава керамических материалов. По рентгеновским 
дифрактограммам возможно вычисление параметров элементарной 
ячейки, оценка степени ее искажения, величины области когерентного 
рассеяния, степени кристалличности и т.д. Этот метод анализа дает 
возможность достоверно определить активность порошков 
тугоплавких бескислородных порошков к спеканию, а потому 
незаменим в технологии ультравысокотемпературной керамики. 
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Аннотация: В статье рассматривается температурная 

зависимость активности сукцинатдегидрогеназы митохондрий печени 
крыс. В статье дается описание о характере температурной 
зависимости активности и термодинамических характеристиках СДГ 
митохондрий печени при различных физиологических состояниях 
крыс и эти данные свидетельствуют о повышении активности, 
пертурбациях характера температурной зависимости, и 
разнонаправленных изменениях значений эффективных энергий 
активации и энтальпий активации СДГ митохондрий печени при 
снижении температуры тела. Измерение термодинамических 
параметров СДГ дает информацию для выяснения сложных 
механизмов ответной реакции фермента на изменение 
физиологического состояния животного. 

Ключевые слова: сукцинатдегидрогеназа, температурная 
зависимость, термодинамическая характеристика, энергия активации, 
энтальпия активации 

 
Сукцинатдегидрогеназа, также известная, как комплекс II 

электронно-транспортной цепи, представляет собой комплекс с 
четырьмя субъединицами, кодируемый ядерными генами (СДГA, 
СДГB, СДГC и СДГD, совместно называемые СДГx). Этот комплекс 
СДГ локализуется во внутренней мембране митохондрий и связывает 
цикл трикарбоновых кислот с электрон-транспортной цепью [13].  

СДГ встречается во многих аэробных и факультативных 
микроорганизмах. Фермент, как часть цикла трикарбоновой кислоты, 
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окисляет сукцинат до фумарата, а электроны, полученные этой 
реакцией, переносятся через ряд окислительно-восстановительных 
реакций в пул мембранного хинона, тем самым обеспечивая 
сокращение эквивалентов в дыхательной цепи, которые используются 
для окислительного фосфорилирования в клетке. Таким образом, 
комплекс II играет важную роль в путях генерации энергии, и 
известно, что гомозиготный нокаут комплекса является летальным у 
млекопитающих. Ферментный комплекс является членом большого 
семейства родственных ферментов, которые наряду с 
сукцинатдегидрогеназой участвуют в анаэробном или 
микроаэрофильном метаболизме в факультативных бактериях или 
низших эукариотах, называемых хинол-фумаратредуктазой [14]. 

Образование АТФ в митохондриях связано с окислением 
НАДН и ФАДН2 и восстановлением кислорода в воде в дыхательной 
цепи (рис. 1). Энергия от окислительной дыхательной цепи 
превращается в протонный градиент через митохондриальную 
внутреннюю мембрану, которая приводит к синтезу АТФ. 
Дыхательная цепь состоит из четырех многокомпонентных белковых 
комплексов, встроенных во внутреннюю мембрану в дополнение к 
подвижным электронным носителям, коэнзиму Q (убихинон) и 
цитохрому c. Электроны окисления НАДН направляются через 
комплекс I в коэнзим Q, тогда как электроны от окисления 
углеродных топливных субстратов в цикле лимонной кислоты, 
которые уменьшают ФАД, направляются в убихинон через комплекс 
II (сукцинатдегидрогеназа). Третьей точкой входа в цепочку переноса 
электронов является флавопротеин-убихинон-оксидоредуктаза (ETF-
QO) млекопитающих, которая направляет электроны от окисления 
жирных кислот и некоторых аминокислот в дыхательную цепь путем 
восстановления убихинона. Восстановленный убихинол окисляется 
комплексом III, а затем электроны переносятся через цитохром c в 
комплекс IV, где молекулярный кислород восстанавливается до воды. 
Протонная накачка комплексами I, III и IV генерирует 
электрохимический градиент, который затем используется для синтеза 
АТФ комплексом V (АТФ-синтаза). 
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Рисунок 1 – Электронно-транспортная цепь митохондрий
 
Путь переноса электронов при окислении НАДН комплексом I 

включает первоначальное восстановление кофактора ФМН и 
последующую передачу через 7 FeS-кластеров в сайт связывания 
убихинона. Путь переноса электронов при окислении сукцината с 
помощью комплекса II включает начальное восстановление 
кофермента ФАД с последующим переносом электрон
центра на убихинон [11]. Напротив, восстановление убихинона 
ассоциированной с внутренней мембраной ETF-QO связывает 
окисление 9 различных матрикс-флавопротеиндегидрогеназ с 
дыхательной цепью. Передача электронов ETF-QO происходит через 
центр FeS до ФАД-фрагмента, где убихинон восстанавливается [15].

В цикле лимонной кислоты СДГ окисляет сукцинат до 
фумарата. СДГ является гомологичным по структуре ферменту, 
который катализирует обратную реакцию во время анаэробного 
дыхания у бактерий, фумаратредуктазы [12]. Фактически, 
фумаратредуктаза в E.coli может функционально заменить СДГ при 
аэробном дыхании, а СДГ может заменить фумаратредуктазу в E. Coli 
при экспрессии во время анаэробного роста [13]. 

Эукариотическая СДГ состоит из 4 субъединиц, кодируемых 
ядерным геном. СДГ является единственным окислительным 
комплексом фосфорилирования с отсутствием субъединиц, 
кодируемых митохондриальным геномом, и единственным 
респираторным комплексом, который не накачивает протоны через 
внутреннюю мембрану митохондрий во время его каталитического 
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цикла. Структура сукцинатднгидрогеназы свиного сердца состоит из 
гидрофильной головки, которая выступает в матричный отсек и 
гидрофобного хвоста, который встроен во внутреннюю мембрану с 
коротким сегментом, выступающим в растворимое межмембранное 
пространство (IMS) [7].  

Растворимый каталитический гетеродимер состоит из 
субъединицы А с ковалентно связанным кофактором ФАД и 
субъединицей В, содержащей три кластера железа-серы: [2Fe-2S], 
[4Fe-4S] и [3Fe-4S]. Интегральная область мембраны, прикрепляющая 
комплекс к внутренней мембране, содержит один или два 
гидрофобных пептида с или без групп гема. Сукцинат: убихинон-
оксидоредуктазы можно разделить на пять типов (A-E) в зависимости 
от количества их гидрофобных субъединиц и групп гемма. 
Митохондриальные СДГ относятся к типу C и содержат одну 
молекулу гема и два трансмембранных белка: большой белок 
связывания цитохрома b (CybL или субъединицу C) и небольшой 
связывающий белок цитохрома b (CybS или субъединица D). До сих 
пор сообщалось только о структурах прокариотического сукцината-
убихинон-оксидоредуктазы (один для типа В, один для типа D и один 
для типа С), которые имеют сходную ферментативную функцию с 
митохондриальным СДГ (Комплекс II) [3].  

Гидрофильная головка состоит из двух субъединиц, 
образующих каталитический сердечник (СДГ 1 СДГ 2 в дрожжах и 
СДГA, СДГB у млекопитающих). Субъединицы каталитического ядра 
СДГ 1 и СДГ 2 содержат редокс-кофакторы, которые участвуют в 
переносе электрона на убихинон. СДГ 1 содержит ковалентно 
связанный кофактор ФАД и сайт связывания сукцината. СДГ 2 
содержит 3 Fe / S-центра, которые опосредуют перенос электронов на 
убихинон [8]. Центры Fe / S в СДГ 2 состоят из центра 2Fe-2S, 
ближайшего к сайту ФАД, соседнего центра 4Fe-4S с последующим 
центром 3Fe-4S [7]. СДГ 2 также образует связывающее звено между 
каталитическим доменом и мембранным якорным доменом 
комплекса. Интерфейс упаковки СДГ 2 с СДГ 1 и СДГ 3 состоит из 
одинаковой площади поверхности для каждого взаимодействия. Это 
говорит о том, что каталитический сердечник не существует как 
свободный димерный объект в отсутствие мембранного якоря. 
Фактически, дрожжи, лишенные одной из мембранных якорных 
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субъединиц, демонстрируют заметное снижение обилия обеих 
гидрофильных субъединиц СДГ 1 и СДГ 2. Напротив, СДГ E. Coli 
существует как активная растворимая сукцинатдегидрогеназа в 
отсутствие субъединиц мембранной области [5]. Растворимый 
фермент не обладает активностью убихинон-редуктазы и проявляет 
активность только с помощью искусственных акцепторов электронов. 

Мембранный домен состоит из двух субъединиц (СДГ 3, СДГ 
4 в дрожжах и СДГ C, СДГ D у млекопитающих). Мембранный домен 
содержит связанный гем-фрагмент b на границе субъединицы с СДГ 3 
и СДГ 4, каждый из которых обеспечивает один из двух осевых 
гистидиновых лигандов. Два комплекса связывания убихинона были 
идентифицированы в комплексах СДГ у млекопитающих и E. Coli [7]. 
Высокоаффинный сайт убихинона (QP – проксимальный) лежит на 
стороне матрицы внутренней мембраны и образован остатками в СДГ 
2, СДГ 3 и СДГ 4. Сайт QP является доминирующим сайтом СДГ в 
дрожжах. Второй сайт с низким сродством (QD – дисталь) находится 
ближе к внутренней стороне мембраны. Восстановление убихинона 
происходит в двух ступенчатых одноэлектронных реакциях, в отличие 
от двухэлектронного восстановления ФАД.  

Группа гема, связанная с СДГ3 и СДГ4, присутствует в СДГ 
млекопитающих, дрожжей и E. coli, но разнообразные виды СДГ 
варьируют в зависимости от количества гем-фрагментов и их 
окислительно-восстановительных свойств. Это согласуется с 
наблюдением, что субъединицы мембранных доменов показывают 
большую вариабельность между СДГ и фумаратредуктазами, чем 
высококонсервативные каталитические основные домены [1]. 
Мембранный гем может быть восстановлен сукцинатом в некоторых 
комплексах СДГ. Его лиганды приводят к комплексу СДГ без гема, 
который способен собирать и опосредовать окисление сукцината у 
дрожжей [3]. Каталитическая эффективность двойного мутанта лишь 
незначительно нарушена. Таким образом, гем мембранного домена не 
имеет какой-либо важной роли в катализе. Аналогично, фумарат-
редуктаза E.coli не содержит гема в мембранном домене, но 
функциональна при окислении сукцината при экспрессии в аэробных 
условиях [10]. 

Ферментативная реакция СДГ начинается со связывания 
сукцината в открытым состоянием в СДГ 1. Связывание сукцината 
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приводит к закрытию домена, приводящему сукцинат к 
изоаллоксазиновому кольцу ФАД, где он окисляется. Окисление 
сукцината зависит от ковалентного присоединения ФАД в активном 
месте. Замена остатка гистидина в СДГ E.coli приводит к удержанию 
связанного ФАД, но мутантный фермент не окисляет сукцинат. 
Ковалентное присоединение увеличивает окислительно-
восстановительный потенциал ФАД на ~ 60 мВ для обеспечения 
окисления. СДГ является основным ковалентным флавопротеином у 
дрожжей [9]. Так как окисление сукцината связано с двумя 
электронными редукциями ФАД, а последующие центры Fe / S – это 
носители электронов из центра ФАДН2 в центр 2Fe-2S, требуются две 
последовательные стадии переноса электрона. Расчеты, основанные 
на средних значениях редокс-кофактов СДГ E.coli, указывают на то, 
что электроны в ФАДН2 быстро переносятся в центр 3Fe-4S и гем-
фрагмент, восстанавливающий окисленный ФАД. Отсутствие 
частично окисленного FAD может объяснять низкую генерацию АФК 
из СДГ [7]. Генерация АФК может возникнуть в результате 
диссоциации убихинона. Однако QP эффективен в стабилизации 
убихинона, что благоприятствует полному высвобождению 
восстановленного убихинола. 

Каталитическая активность SDH модулируется 
посттрансляционным фосфорилированием и ацетилированием, а 
также ингибированием активного сайта. Показано, что обратимое 
ацетилирование при множественных остатках лизина в мышином СДГ 
1 ослабляет его каталитическую активность [10]. SIRT3 является 
основной деацетилазой, контролирующей уровень ацетилирования 
СДГ 1. Субъединица СДГ 1 фосфорилируется в клетках 
млекопитающих и, как и ацетилирование, эта модификация, по-
видимому, ослабляет активность [2]. Тирозинкиназа Fgr способна 
фосфорилировать Sdh1 на двух остатках тирозина in vitro, хотя 
физиологическое значение Fgr-опосредованной модификации 
неизвестно. 

Каталитическая активность СДГ также модулируется 
промежуточными продуктами цикла Кребса, включая оксалоацетат, 
который является мощным ингибитором. Сукцинат способствует 
диссоциации оксалоацетата из СДГ, тем самым активируя фермент. 
Ингибирование оксалоацетата может способствовать известной 
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модуляции активности СДГ метаболическим статусом митохондрий 
[6]. 

Сборка комплексов электронных транспортных цепочек 
представляет собой сложную проблему для эукариотической клетки, 
поскольку комплексы I, III, IV и V содержат субъединицы, 
кодируемые как ядерным, так и митохондриальным геномами, что 
требует координации синтеза и сборки. В результате клетка выделяет 
большое количество белков специально для сборки этих комплексов. 
Расширяющийся список факторов сборки известен для комплекса I, 
тогда как комплекс IV или цитохромоксидаза требует> 20 факторов 
для его сборки и активности. С другой стороны, сборка комплекса II 
оставалась относительно загадочной. До 2009 года было известно, что 
для сборки СДГ требуется только несколько факторов, и их роли 
остаются недостаточно понятными. Кроме того, эти факторы либо 
эволюционно не сохраняются, либо действуют только на СДГ – 
сборку косвенно.  

Влияние температуры на скорости ферментативных 
реакций. 

Все живые существа в ходе эволюции выработали различные 
способы самостоятельного регулирования обмена веществ, с 
помощью которых происходит их приспособление к изменению 
температур окружающей среды. В первую очередь, это достигается за 
счет физиологических и биохимических изменений в организме, к 
которым относятся изменение концентрации и активности ферментов. 
Кроме того, считается, что способность поддерживать стабильность 
температуры тела позволяет сохранить ход биохимических реакций 
[11]. 

Температура является одним из факторов, который определяет 
скорость биологических, физических и химических процессов. От 
температуры зависит, прежде всего, стабильность молекулярных 
структур. У животных существует две главные стратегии 
температурных адаптаций: пойкило-термия и гомойотермия. У 
гомойотермных животных температура тела поддерживается на 
определенном уровне за счет терморегуляторных механизмов, 
происходящих в организме, и способна обычно изменяться на 1-2 °С. 
Такие небольшие колебания не приводят к существенным изменениям 
биохимических и биофизических процессов в клетках [3]. 
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Существует два вида температурных эффектов, которые лежат 
в основе воздействия температуры на биологические проце

Во-первых, это влияние температуры на скорость реакций, а, 
во-вторых, влияние на равновесие реакций. 

Влияние температуры на активность фермента описывается 
двумя параметрами: энергией активации Аррениуса, которая 
описывает влияние температуры на константу каталитической 
скорости (kcat); термической стабильностью, которая описывает 
влияние температуры на константу постоянной термической 
инактивации [9].  

Известно, что с повышением температуры скорость 
химических реакций также возрастает. В качестве меры
температуры на скорость реакций в биологии часто используют 
показатель Q10 – отношение скоростей реакции при двух 
температурах, различающихся на 10 градусов. 

2( 10)

1( )

T

T

V
Q

V
 

 
 

Рисунок 2 – Кривые распределения энергии молекул
различных температурах (по уравнениям Максвелла –
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При повышении температуры на 10º скорость химической 
реакции увеличивается в 2 раза. Важное значение при этом имеют 
молекулы, реакционноспособные при данной температуре. Из рисунка 
2 видно, что при той или иной температуре только малая доля всех 
молекул обладает достаточной энергией для того, чтобы вступить в 
реакцию, и увеличение температуры приводит к значительному 
увеличению этой доли. Энергия реакционноспособных молекул 
должна быть равна или больше некоторой минимальной энергии 
активации для данной реакции. 

Средняя энергия молекул равна температуре всей системы в 
градусах Кельвина. В реакцию могут вступать только те молекулы, 
энергия которых равна или больше энергии активации [2]. 

Уравнение Аррениуса, описывающее температурную 
зависимость элементарных химических реакций: 

0

Ea
RT

k k e


 
 

где 0k  – предэкспоненциальный множитель; 

k – константа скорости процесса; 
e – 2,71; 
ΔEa – энергия активации; 
R – газовая постоянная; 
T – абсолютная температура. 

Экспоненциальный член e RT

Ea

 в уравнении (2) называется 
фактором Больцмана. Как полагают, он представляет собой долю 
молекул в системе, которые имеют достаточно энергии, чтобы 
принять участие в реакции. 

Изменения взаимоотношений между скоростью реакции, 
сдвигом температуры и ∆Н* является одним из важнейших способов 
биохимической адаптации к температуре [15]. 

Изменения температуры не только способны влиять на 
константы скоростей химических реакций, но также могут вызывать 
значительный сдвиг их равновесия. Это происходит в тех реакций, где 
происходит обратимое образование нековалентных «слабых» связей.  

Известно, что стабильность и подвижность ферментов должны 
находиться в равновесии. Изменение температуры приводит к 
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нарушению равновесия между этими качествами (при низких 
температурах возрастает стабильность, при высоких – подвижность). 
Все это может привести к нарушению каталитических функций белка 
[12]. 

Температура является одним из наиболее важных условий 
окружающей среды и его изменение оказывает поразительное 
воздействие на многие физиологические процессы всех живых 
организмах. Низкая температура и гипоксия приводит к увеличению 
СДГ. 

Таким образом, изменение температуры окружающей среды 
требует выработки адаптивных механизмов в живых системах, 
которые приводят к сохранению функциональных свойств ферментов. 
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Аннотация: В настоящее время в ветеринарии очень часто 

применяется метод диагностирования и лечения животных при 
помощи рентгенографии. Этот метод исследования на сегодняшний 
день является одним из актуальных. Поскольку он позволяет 
различать переломы, вывихи, ушибы костей, растяжения и разрывы 
связок различного характера. Рентгенография – это способ 
диагностики патологических состояний. Он основан на применении 
рентгеновских лучей и имеет обширную область применения. 

Ключевые слова: рентгенография, диагностика, лечение, 
перелом, кости, остеосинтез 

 
Целью данной работы является изучение проблем диагностики 

и лечения переломов у мелких домашних животных при помощи 
рентгенографии. 

Исследования проводились с помощью DIAGNOSTIK X-RAY 
UNIT Model: ORANGE 1040HF и оцифровщика FireCR flash. 
Максимальная доза излучения для животных соответствует 1 мЗв в 
год, согласно требованиям ГОСТ 22091.6-84 и «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)» [1]. В ветеринарной практике один 
рентгеновский снимок создает нагрузку в дозе 0,03-0,05 мЗв. Поэтому 
даже неоднократные применения рентгена ветеринарным врачом не 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 37 ~ 

представляют угрозы животному и поэтому безопасность 
рентгенографии, обусловлена [2]. 

Для исследования используем клинический случай кота Кеши. 
Данное животное попало в автомобильную аварию. У кота Кеши 
отсутствует опора на правую конечность. С целью диагностирования 
диагноза был сделаны рентген-снимки правой конечности, в ходе 
которой был обнаружен перелом лучевой и локтевой костей с правой 
стороны (рис. 1, 2). Именно наличие рентгеновского снимка 
повреждённого участка служит объективным подтверждением факта 
перелома. Коту Кеше также были проведены предоперационные 
обследования, такие как ЭХО и УЗИ сердца, общий и биохимический 
анализ крови. Эти данные необходимы для проведения операции 
остеосинтеза. Остеосинтез применяется при открытых и закрытых 
переломах плечевой, лучевой, бедренной и большеберцовой костей, 
локтевого и пяточного отростков, тела нижней челюсти и при ложных 
суставах [3]. Остеосинтез правой локтевой кости был выполнен 
титановой рекоструктивной пластины с применением фиксационных 
винтов, выполненных из медицинской стали. Остеосинтез правой 
лучевой кости – при помощи спицы Киршнера (рис. 3). 

 

 
Рисунок 1 – Перелом локтевой и лучевой костей при поступлении 

животного (Боковая проекция) 
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Рисунок 2 – Перелом локтевой и лучевой костей при поступлении 

животного (Прямая проекция) 
 

 
Рисунок 3 – Соединение костей с помощью пластины с винтами и 

спицы 
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Таким образом, из данного исследования, можно сделать вывод, что 
рентгенография является неотделимой и значимой частью 
ветеринарной медицины, без которой зачастую нельзя поставить 
диагноз и в последующем вылечить животное.  
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы размножения 

и развития бесхвостых амфибий на антропогенно изменённой 
территории Новой Москвы. В данной статье дается оценка развития 
личинок земноводных и прохождения ими метаморфоза. 
Анализируется содержание часто встречающихся в водоёмах 
урбанизированных территорий поллютантов в местах нереста 
амфибий. Проведен учёт амфибий на территории Ульяновского 
лесопарка, являющегося частью Новой Москвы. Изучены места 
нереста двух видов бесхвостых амфибий внутри изучаемой 
территории. 

Ключевые слова: экология амфибий, размножение амфибий, 
амфибии Московской области, экология Новой Москвы, антропогенно 
изменённые территории, метаморфоз 

 
На территории Новой Москвы ведётся активная застройка, 

вследствие чего изменяется среда обитания местных видов [1]. В 
будущем это может оказать большое влияние на экосистемы 
Московской области. Амфибии представляют собой хороший объект 
для изучения изменений среды благодаря их чувствительности к 
химическому составу воды [2]. 
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Цель – выявление влияния антропогенной нагрузки на 
территории Новой Москвы на процессы размножения и развития 
амфибий. 

Задачи: 
1) проследить прохождение личинками амфибий метаморфоза 

в антропогенно изменённой зоне; 
2) оценить видовое разнообразие земноводных на 

рассматриваемой территории; 
3) изучить возрастной состав популяции земноводных в 

условиях лесопарка. 
В течение полевого сезона 2021 года (с мая по сентябрь 

включительно) проводился подсчёт и определение бесхвостых 
амфибий на территории Ульяновского лесопарка. Этот лесопарк 
располагается в Новомосковском административном округе Москвы 
(НАО) и входит в зону Новой Москвы. Парк благоустроен для 
отдыхающих, на территории располагаются беседки, дорожки, зона 
мангала, пруд «Чайка», кафе и торговые палатки [3]. Это 
свидетельствует о быстром антропогенном изменении среды обитания 
внутри лесопарка, и особенно большая нагрузка приходится на летние 
месяцы, когда в парке постоянно находится большое количество 
рекреантов. На это же время приходится период размножения и 
развития личинок у амфибий. Сильная антропогенная нагрузка может 
оказывать влияние на распространение амфибий, размножение, 
развитие, численность особей, разнообразие видов и их образ жизни 
[4]. 

В течение всего периода наблюдений один раз в месяц брали 
пробы воды из двух нерестовых водоёмов, а также из сообщающегося 
с ними пруда «Чайка». Из каждого водоёма одна проба помещалась в 
пластиковую тару, а вторая – в стеклянную. Далее проводился 
химический анализ образцов воды на наиболее распространённые на 
антропогенно изменённых территориях поллютанты. В эту группу 
входят хлорид- и сульфат-анионы, а также катиона калия, натрия и 
железа. Содержание ионов калия и натрия определяли по методу 
пламенной фотометрии. Для количественного определения 
содержания хлорид-аниона в воде использовали меркуриметрический 
метод [5]. При количественном определении содержания сульфат-
аниона применяли метод турбидиметрии, основанный на измерении 
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количества света, поглощаемого окрашенной суспензией. Анализ 
воды на содержание общего железа проводился при помощи метода 
спектрофотометрии [5]. 

При изучении развития личинок амфибий использовали 
специальные таблицы определения стадий [7]. С периодичностью 
один раз в неделю из каждого нерестового водоёма брались пробы 
личинок для изучения их развития. При этом в разных участках 
каждого водоёма замеряются размерные показатели личинок, их 
плотность и определяется стадия развития. Отмечаются случаи 
незавершённости метаморфоза вследствие гибели особей или 
наступления сезона зимовки. Для определения стадии развития 
личинка амфибии фиксируется в спирте и изучается под бинокуляром. 

При учёте плотности личинок в водоёме вычисляли 
количество особей на дм3. В водоёме № 1 (канава около беседок) 
пробы брались из 2 участков, в водоёме № 2 (затопленный смешанный 
лес) – из 4 разных участков. Из каждого участка раз в неделю брали 
по 10 проб и вычисляли по этим данным среднюю плотность. 

Головастики определялись под бинокуляром до вида с 
использованием определителей (С.Л. Кузьмин. Земноводные бывшего 
СССР, Б.А. Кузнецов. Определитель позвоночных животных фауны 
СССР) [8, 9]. Основными классификационными признаками для 
головастиков служат окраска тела и строение ротовой пластинки. 

С целью учёта взрослых особей бесхвостых амфибий 
применялся метод трансекта [7]. Учётчик регулярно проходил 
намеченный маршрут по биотопу, отмечая всех встреченных в 
пределах маршрутной ленты амфибий. На протяжении всего 
маршрута движение осуществляется зигзагообразно для большей 
точности результатов учёта. Трансект располагался по тенистой 
лесной территории вблизи от нерестовых водоёмов. Одновременно в 
подсчёте и определении встреченных бесхвостых амфибий 
участвовали 2 учётчика. Также проводились замеры длины тела 
обнаруженных земноводных для определения возрастного состава 
популяции. 

Было обнаружено превышение показателей по содержанию 
общего железа как в пруду, так и в связанных с ним нерестовых 
водоёмах [6]. Особенно сильное превышение наблюдается в июне и 
июле: значения превышают нормативные показатели более чем в 10 
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раз во всех исследованных водоёмах (табл. 1). С началом осени 
содержание общего железа в водоёмах снижается, что может быть 
связано со снижением антропогенной нагрузки на изучаемую 
территорию. 

 
Таблица 1 – Анализ воды в местах нереста амфибий и сообщающемся 

водоеме 

Время отбора проб Номер водоема 
Na+ 

мг/л 
K+ 

мг/л 
Cl- 

мг/л 
SO4

2- 
мг/л 

Feобщ 
мг/л 

Июнь 

1 19,6 6,9 27 8,0 1,0 

2 18,3 4,6 27 12,0 1,7 

3 18,7 4,0 27 10,0 1,8 

Июль 

1 20,9 7,9 30 10,0 3,9 

2 19,1 2,9 23 12,2 1,5 

3 19,0 3,5 23 9,8 1,2 

Август 3 23,2 5,6 29 10,0 0,90 

Сентябрь 3 19,0 4,5 28 12,0 0,64 

 
В канаве были обнаружены головастики жабы серой (Bufo 

bufo) (рис. 1), а в затопленном лесу – головастики травяной лягушки 
(Rana temporaria) (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Ротовой аппарат головастика серой жабы 

 

 
Рисунок 2 – Ротовой аппарат головастика травяной лягушки 

 
Изменение длины тела личинок в водоёме № 1 происходит 

медленнее, чем в водоёме № 2 (табл. 2). Большая часть водоёма № 1 
расположена в тени кустарников позади беседок для отдыхающих. Из-
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за такого расположения канавы вода в ней меньше нагревается, так 
как малое количество излучения Солнца достигает водоёма. К тому 
же, в данной зоне лесопарка наблюдается большая антропогенная 
нагрузка, в летний период отмечается постоянное присутствие людей, 
вследствие чего возможно акустическое загрязнение среды и 
загрязнение водоёмов бытовыми отходами. В последний раз 
головастики в канаве были обнаружены 20 июня, и к этому моменту 
все личинки были близки к завершению метаморфоза. У головастиков 
имелись сформированные задние лапы и начало развития передних 
лап, были обнаружены изменения ротового аппарата для 
приспособления к другому типу питания. 

В дальнейшем в данном водоёме личинок амфибий 
обнаружено не было. Личинки не прошли метаморфоз, возможно, из-
за неблагоприятной среды обитания и меньшего уровня воды в 
водоёме № 1 по сравнению с водоёмом № 2. За время наблюдений за 
водоёмом № 1 уровень воды летом снижался. Вскоре после 
исчезновения головастиков водоём пересох, и обитание в нём стало 
невозможным. 

В водоёме № 2 длина тела головастиков изменялась с большей 
интенсивностью (табл. 3). Также в конце июня около водоёма было 
обнаружено 59 сеголеток бурых лягушек. Данный водоём 
располагается в лесной части парка, вследствие чего меньше 
подвергается антропогенному воздействию. Посетители здесь ходят 
только по дорожкам, в водоёмы не сливают и не сбрасывают отходы. 

 
Таблица 2 – Средние значения измерений длины тела головастиков в 

водоеме № 1 

Промеры, мм 22 мая 31 мая 14 июня 20 июня 

L + Lcd 17,5 ± 2,12 27 ± 1,45 28 ± 1,52 30 ± 2,07 

L 8,5 ± 0,7 10 ± 0,91 12 ± 0,93 14 ± 1,34 

Lcd 9 ± 1,41 17 ± 1,57 16 ± 1,36 16 ± 1,3 

Лапы (задние) 0,25 ± 0,35 1,5 ± 0,48 2,5 ± 0,6 4 ± 0,64 
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Таблица 3 – Средние значения измерений длины тела головастиков в 
водоеме № 2 

Промеры, мм 14 мая 22 мая 31 мая 
14 

июня 
20 

июня 

L + Lcd 
16 ± 
1,54 

23,6 ± 
2,17 

30,2 ± 
3,83 

32 ± 3,6 
20 ± 
1,93 

L 5 ± 0,48 
10,8 ± 
2,29 

11,2 ± 
1,48 

12 ± 
2,65 

11 ± 
1,06 

Lcd 
11 ± 
1,07 

12,8 ± 2, 
78 

19 ± 2,45 
20 ± 
6,08 

9 ± 0,82 

Лапы (задние) 0 
0,98 ± 
0,06 

2,2 ± 0,84 10 ± 1 
12 ± 
1,12 

Лапы 
(передние) 

0 0 0 1 ± 1 4 ± 0,36 

 
За время наблюдений обнаружены четыре вида амфибий: 

травяная лягушка (Rana temporaria), остромордая лягушка (Rana arvalis), 
озерная лягушка (Pelophylax ridibundus) и серая жаба (Bufo bufo). 

В мае было обнаружено большое количество травяных лягушек 
(табл. 4), что, скорее всего, связано с периодом размножения, на время 
которого травяные лягушки перебрались в затопленный лес. В июне 
было встречено большое количество озёрных лягушек, но все они были 
обнаружены на одном участке маршрута. В июле большая доля 
обнаруженных амфибий приходилась на остромордых лягушек, что 
может быть связано с их большей привязанностью к водоёму, чем у 
травяных лягушек. Поэтому травяные лягушки могли уйти дальше в 
лес, избегая конкуренции с остромордыми. В глубине леса также 
обитают и серые жабы, которые были обнаружены в единичных 
экземплярах. Среди обнаруженных видов в спячку первыми впали 
более теплолюбивые озёрные лягушки [10]. 

 
Таблица 4 – Среднее количество встреченных на маршруте амфибий 

(экз/га) в разные месяцы 

 
Травяные 
лягушки 

Остромордые 
лягушки 

Озерные 
лягушки 

Серые 
жабы 

Май 8 ± 6,94 4 ± 5,09 1 ± 1,92 0 
Июнь 2 ± 1,92  15 ± 23,49  40 ± 6,78  0  
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Травяные 
лягушки 

Остромордые 
лягушки 

Озерные 
лягушки 

Серые 
жабы 

Июль 3 ± 3,19  29 ± 12,58  23 ± 7,39  0 
Авгус

т 
17 ± 8,63  29 ± 10,38  6 ± 4,94  3 ± 2,79 

Сентя
брь 

8 ± 5,09  3 ± 3,33 0 0 

 
Большую часть популяции представляют собой сеголетки, 

вышедшие на сушу в 2021 году. Большое количество сеголеток 
необходимо для поддержания эффективной численности популяции 
из-за высокого процента гибели молодых особей. Особи с длиной тела 
более 6 см встречаются редко, это амфибии возрастом более 4 лет. 

Таким образом, в водоёме с большей антропогенной нагрузкой 
развитие личинок амфибий происходило медленнее и не завершилось 
метаморфозом, однако в данном случае влияние оказывали и другие 
факторы. Разнообразие видов земноводных в Ульяновском лесопарке 
представлено четырьмя видами: травяная лягушка (Rana temporaria), 
остромордая лягушка (Rana arvalis), озерная лягушка (Pelophylax 
ridibundus) и серая жаба (Bufo bufo). По возрастному составу 
преобладают сеголетки 2021 года, что характерно для популяций 
земноводных. 
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СЕКЦИЯ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ НЕСУЩЕЙ РАДИОИМПУЛЬСНЫХ 
СИГНАЛОВ НА ВЕЛИЧИНУ ПОВЕРХНОСТНОГО 

ИМПЕДАНСА АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД 
 

В.Ф. Янушкевич, 
к.т.н., доц., 

Полоцкий государственный университет имени Евфросинии 
Полоцкой, 

г. Новополоцк 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы поиска 

углеводородных залежей с применением радиоимпульсных сигналов. 
Проведен анализ взаимодействия электромагнитных волн путем 
исследования абсолютных, вещественных, мнимых и фазовых 
составляющих поверхностного импеданса сред, образующихся над 
скоплениями углеводородов. Определение границ углеводородных 
залежей основано на установлении эффектов влияния частоты 
несущей радиоимпульсных сигналов на аномальные изменения 
компонентов поверхностного импеданса. Расчеты проведены на 
основе экспериментальных данных параметров анизотропных сред 
над углеводородными месторождениями. Результаты исследований 
дают возможность разработки и усовершенствования методов поиска 
и оконтуривания углеводородов. Рассмотренные режимы 
взаимодействия могут быть использованы в поисковой геофизике. 

Ключевые слова: частота радиоимпульса, углеводородные 
залежи, радиоимпульсный сигнал, электромагнитная волна, 
поверхностный импеданс 

 
Актуальность рассматриваемых в настоящей работе задач 

состоит в разработке и усовершенствовании методов поиска и 
оконтуривания углеводородных залежей (УВЗ) с применением 
электромагнитных волн (ЭМВ), широко используемых в современной 
электроразведке [1-3]. Для повышения точности определения границ 
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углеводородов применяется теоретическая база с методологией 
сравнения анизотропной среды над залежами нефти и газа с 
плазмоподобным образованием c имеющимися решениями для 
плазмы и им подобных сред на использовании 
квазигидродинамического подхода, феноменологически заданных 
частот столкновений, многочастичных электронно-ионных токов [4, 
5]. Установлено, что электрохимические и электрофизические 
процессы в анизотропных средах над УВЗ определяются свойствами 
твердого кристаллического скелета с влиянием электролитов и 
проводящих включений, минералов электронного вида проводимости, 
высокой температуры и пластовых давлений над залежью нефти и 
газа [4]. Электромагнитные методы основываются на нахождении 
откликов на воздействие зондирующего сигнала [3-5].  

Рассмотрим воздействие ЭМВ на среду над УВЗ 
радиоимпульсным сигналом: 
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      (1) 
где f − частота сигнала; 
F2 – частота несущего сигнала; 
  − длительность импульса. 

Поверхностный импеданс геоэлектрического профиля над УВЗ 
равен [5]: 
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                          (2)  
где ,x yE , ,x yH  – значения падающей и отражённой волн по координатам 

x и y; 

0Z , 11 12 21 22, , ,Z Z Z Z     – компоненты поверхностного импеданса воздуха и 
среды над УВЗ;  
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R , L – составляющие диэлектрической проницаемости для ЭМВ с 
правой и левой поляризациями. 

Компоненты тензора диэлектрической проницаемости для 
такого режима взаимодействия имеют следующий вид [6]: 

 
В выражениях (3) фигурируют компоненты тензора 

диэлектрической проницаемости среды над УВЗ 1 , 2 , 3 ; 
плазменная частота пi ; гиротропная частота Гi ; частота 
столкновения частиц  i; относительная диэлектрическая 
проницаемость среды r ; проводимость среды r ; диэлектрическая 
постоянная 0 , Ω1 – круговая частота следования импульсов. 
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Количество гармоник спектра радиоимпульсного сигнала равно n. F – 
множитель. 

Проведено исследование характеристик поверхностного 
импеданса (2) от частоты радиоимпульса (рис. 1 6). 

Установлены закономерности трансформации поверхностного 
импеданса анизотропных сред на основании экспериментально 
полученных параметров [4]: электрическая проводимость 

6(10 1)r
    См/м; концентрация частиц 16 -3

е и 10 мN N  ; частота 

столкновения частиц 92 10    рад / с. Диэлектрическая 
проницаемость вмещающих пород над залежью исследовалась в 
диапазоне от 1 до 30.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимости абсолютной составляющей поверхностного 

импеданса Ż11 от частоты радиоимпульса 11 2( )Z F  – для n = 5, r  = 5, 

12 2( )Z F  – для n = 5, r  = 12, 13 2( )Z F  – для n = 5, r  = 25 
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Рисунок 2 – Зависимости мнимой составляющей поверхностного 

импеданса Ż11 от частоты радиоимпульса 11 2Im( ( ))Z F  

= 5, 12 2Im( ( ))Z F  – для n = 5, r  = 12, 13 2Im( ( ))Z F  – для 

 

Рисунок 3 – Зависимости фазовой составляющей поверхностного 

импеданса Ż11 от частоты радиоимпульса 11 2arg( ( ))Z F

= 5, 12 2arg( ( ))Z F  – для n = 5, r  = 12, 13 2arg( ( ))Z F  – для 
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составляющей поверхностного 

Im( ( ))Z F  – для n = 5, r  

для n = 5, r  = 25 

 
Зависимости фазовой составляющей поверхностного 

arg( ( ))Z F  – для n = 5, r  

для n = 5, r  = 25  
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Рисунок 4 – Зависимости вещественной составляющей 

поверхностного импеданса Ż21 от частоты радиоимпульса 

21 2Re( ( ))Z F  – для n = 5, r  = 5, 22 2Re( ( ))Z F  – для n = 5, r  = 12, 

23 2Re( ( ))Z F  – для n = 5, r  = 25 

 

 
Рисунок 5 – Зависимости мнимой составляющей поверхностного 

импеданса Ż21 от частоты радиоимпульса 21 2Im( ( ))Z F  – для n = 5, r  

= 5, 22 2Im( ( ))Z F  – для n = 5, r  = 12, 23 2Im( ( ))Z F  – для n = 5, r  = 25  
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Рисунок 6 – Зависимости фазовой составляющей поверхностного 

импеданса Ż21 от частоты радиоимпульса 21 2arg( ( ))Z F  – для n = 5, r  

= 5, 22 2arg( ( ))Z F  – для n = 5, r  = 12, 23 2arg( ( ))Z F  – для n = 5, r  = 25 

 
На частотах (1∙105 – 1∙108) Гц происходит увеличение 

абсолютной составляющей поверхностного импеданса Ż11. При 
уменьшении диэлектрической проницаемости анизотропных сред 
значение поверхностного импеданса уменьшается. Мнимые 
составляющие данной компоненты поверхностного импеданса меняют 
характер проводимости с положительной на отрицательную на 
частотах (5-10) МГц. Фазовые характеристики данной компоненты 
поверхностного импеданса практически постоянны в диапазоне частот 
10 кГц – 3 МГц. На частоте 3 МГц происходит скачкообразное 
увеличение фазы для r  = 5 с дальнейшим уменьшением до 
отрицательных значений в сантиметровом диапазоне. На частотах 
(1∙105 – 1∙108) Гц происходит увеличение вещественной составляющей 
поверхностного импеданса Ż21 при уменьшении диэлектрической 
проницаемости наполнителя вмещающих пород. Существуют частоты 
резонансов мнимой составляющей поверхностного импеданса Ż21 на 
отрезке (5-10) МГц со смещением влево при увеличении 
диэлектрической проницаемости сред над УВЗ. Фазовая 
составляющая поверхностного импеданса Ż21 уменьшается в 
диапазоне (1– 100).  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 

При исследовании характеристик поверхностного импеданса 
от частоты радиоимпульса установлено, что: 

 в режиме радиоимпульсных сигналов закономерности 
изменения характеристик поверхностного импеданса анизотропных 
сред могут быть применены для разработки и усовершенствования 
методов поиска и оконтуривания углеводородов при вариации 
частоты несущей; 

 могут быть рекомендованы частоты (1∙105 – 1∙108) Гц, на 
которых происходит увеличение абсолютных составляющих 
поверхностного импеданса Ż11 и Ż21; 

 частоты резонансов мнимой составляющей поверхностного 
импеданса Ż21 на отрезке (5 – 10) МГц повышают информативность 
методов поиска и оконтуривания углеводородов; 

 зависимости фазовой составляющей поверхностного 
импеданса Ż11 от частоты радиоимпульса в диапазоне (5 – 10) МГц 
могут быть применены для повышения точности определения границ 
залежей нефти и газа. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа 

существующих смесителей кормов и патентов смесителей кормов. 
Выявлены такие недостатки как, высокая потребляемая мощность, 
низкая однородность смешиваемых кормов, высокая металлоемкость. 
Нами представлена конструкция шнекового смесителя кормов, с 
мешалкой, выполненной из шнека с прутковыми элементами. Такая 
конструкция позволяет улучшить перемешивание кормосмеси за счет 
создания турбулентного потока и снизить энергоемкость процесса 
смешивания. Шнек сделан разборным, что позволяет менять мешалку 
для смешивания кормов различной фракции. 

Ключевые слова: смеситель кормов, шнековый смеситель 
кормов, повышение качества смешивания кормов 

 
Одним из ключевых аспектов развития современных наук и 

технологий является повышение эффективности технологического 
процесса. Данная тенденция актуальна для сельского хозяйства. 
Исследования в области сельского хозяйства доказали, что для 
выращивания различных сортов растений необходимо определенное 
количество питательных веществ. В сфере животноводства ситуация 
аналогичная, животным необходимо сбалансированное питание, 
которое позволит получать и усваивать организмом животных 
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максимальное количество питательных веществ. Рациональное 
кормление – это один из ключевых факторов, который влияет на 
продуктивность животных: (привес, надои) [1-5]. Такая технология 
подразумевает точную дозировку всех составляющих 
концентрированного корма, а также их высокое качество смешивания. 

В случае с крупнорогатым скотом при повышении качества 
смешивания кормов отмечают снижение расхода корма на 10-15 % и 
повышение надоев на 10-12 %. Менее выражено оттеснение коров 
друг другом в процессе кормления, в момент раздачи корма коровы, 
как правило, остаются на своих местах и не спешат к кормовому 
столу, не пытаются поедать корм в поисках более вкусных 
компонентов, которые не были перемешены должным образом. Это 
приводит к употреблению более однородного корма, что отлично 
сказывается на общем состоянии животных. 

При снижении однородности кормосмеси с 85 % до 75 % 
приводит к дизбалансу обеспеченности питательными веществами 
отдельных животных. Учитывая, что доля концентрированных кормов 
дойных коров обычно составляет 40%-50 %, оптимальная 
однородность должна превышать 85 %. 

С учетом достоинств и недостатков известных смесителей, 
нами был разработан шнековый смеситель концентрированных 
кормов. 

Cмеситель кормов (рис. 1), включает корпус 1, на 
противоположных концах которого, установлены загрузочный бункер 
2 и выгрузное окно 3, во внутренней полости корпуса, выполненного в 
виде трубы установлен вал 4, геометрическая ось вращения которого 
совпадает с продольной осью симметрии корпуса 1. На одном конце 
вала 4 установлена мешалка, выполненная в виде элементов 5 
закрепленных на валу 4 и изогнутых по винтовой линии, на другом – 
шнек 6 с винтовой навивкой в виде винтов. Корпус 1 разделен на 
приемную и рабочую соответственно камеры 7 и 8. Расположенные на 
валу 4 мешалка (рис. 2) и шнек 6 выполнены раздельно и соединены 
между собой посредством винтового соединения 9. Шнек 6 
расположен в приемной камере 7 под загрузочным бункером 2, а 
мешалка – рабочей камере 8. Винтовая навивка шнека 6 имеет 
установленные между ее основным винтами дополнительные 
винтовую навивку 10 меньшего диаметра, чем диаметр основной 
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винтовой навивки. Рабочая камера 7 и приемная камера 8 в месте 
соединения шнека 6 с мешалкой на торцах имеет фланцы 11 для 
обеспечения болтового соединения 12 этих камер корпуса. 
5 мешалки, которые закреплены на валу 6 и изогнуты по винтовой 
линии, выполнены из стальных кругов 13 диаметром 5 мм. Стальные 
круги расположены друг над другом в несколько рядов и имеют по 
крайней мере не менее 2-х заходов, с шагом равный 100мм. 
Дозирование компонентов кормов осуществляется задвижками 14.

 

Рисунок 1 – Вид общий шнекового смесителя концентрированных 
кормов 

 
Такая конструкция смесителя обеспечивает возможность 

замены мешалки с другими параметрами, в зависимости от вида 
кормов. 

Смеситель кормов работает следующим образом.
 

Рисунок 2 – Шнек мешалка 

 
Е ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 

Рабочая камера 7 и приемная камера 8 в месте 
соединения шнека 6 с мешалкой на торцах имеет фланцы 11 для 
обеспечения болтового соединения 12 этих камер корпуса. Элементы 

ые закреплены на валу 6 и изогнуты по винтовой 
линии, выполнены из стальных кругов 13 диаметром 5 мм. Стальные 
круги расположены друг над другом в несколько рядов и имеют по 

х заходов, с шагом равный 100мм. 
ормов осуществляется задвижками 14. 

 
Вид общий шнекового смесителя концентрированных 

Такая конструкция смесителя обеспечивает возможность 
замены мешалки с другими параметрами, в зависимости от вида 

следующим образом. 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 61 ~ 

Корма подают в загрузочный бункер 2 расположенный на 
корпусе 1, затем корма попадают на винты основной винтовой 
навивки шнека 6, расположенного в приемной камере 7 при его 
вращении осуществляется первичное перемешивание. 
Дополнительная навивка 10, расположенная на валу 4 осуществляет 
вторичное перемешивание. Далее корм поступает в рабочую камеру 8, 
где за счет создания турбулентного движения потока корма с 
помощью элементов 5 из стальных кругов 13 осуществляется 
полноценное перемешивание кормов и выгрузку готовой смеси через 
выгрузное окно 3.  

Предлагаемая конструкция по сравнению с другими 
известными техническими решениями имеет следующие 
преимущества: 

 снижение энергоемкости процесса; 
 повышение качества смешивания кормов; 
 создание турбулентного движения потока корма в мешалке. 
Ключевые особенности конструкции предлагаемого 

смесителя: 
1. Выполнение мешалки и шнека раздельно и соединение их 

между собой посредством винтового соединения и разделение 
корпуса на приемную и рабочую камеры обеспечивает возможность 
смены мешалки для смешивания кормов разной фракции.  

2. Дополнительная навивка шнека, расположенная на валу 
рабочей камеры позволяет осуществлять улучшенное перемешивание. 

3. Выполнение элементов мешалки, закрепленных на валу и 
изготовленные из стальных стержней диаметром 5мм, снижает 
энергоемкость процесса перемешивания.  
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УДК 004.056.2 
 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ПРИОРИТЕТНОГО 
МНОГОПРОДУКТОВОГО ПОТОКА ПО КАНАЛУ 

ТЕЛЕФОННОЙ IP-СЕТИ В УСЛОВИЯХ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК НАРУШИТЕЛЯ 

 
Д.Д. Титов, 

нс 
А.А. Привалов, 

д.в.н., проф. 
 
Аннотация: В статье рассматривается модель процесса 

передачи приоритетного многопродуктового потока по каналу 
телефонной IP-сети в условиях компьютерных атак нарушителя. В 
статье производится анализ влияния компьютерных атак на 
параметры качества функционирования каналов передачи данных и 
каналообразующие системы. Также необходимо учитывать 
возможности внешнего нарушителя по внедрению 
дестабилизирующих программ в каналообразующие системы 
непосредственно во время компьютерной атаки. Данная задача 
обусловлена возможностью срыва управления телекоммуникационной 
железнодорожной сети за счет воздействия на элементы данной сети 
передачи данных компьютерных атак злоумышленника. Полученные в 
процессе моделирования результаты могут быть использованы при 
построении систем поддержки принятия решения по управлению 
железнодорожными системами связи, а также для обнаружения 
попыток несанкционированного доступа к телекоммуникационному 
ресурсу систем управления перевозками. 

Ключевые слова: компьютерная атака, сеть передачи данных, 
стохастическая сеть, время доставки пакетов данных с различным 
приоритетом, вероятность потери пакетов 

 
Современные IP телекоммуникационные сети очень 

популярны из-за своей простоты в эксплуатации оборудования и 
относительной легкостью при установке, данная сеть является 
масштабируемой, и снимает ограничения по расстоянию передачи 
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данных. Но главным преимуществом IP-сети является ее 
мультимедийность. Вышеперечисленные факторы ведут к 
значительному увеличению использования IP-сети на железных 
дорогах России [1]. 

Использование данной технологии в критическом важном 
объекте страны, которым являются сети железных дорог России, 
предполагает предъявления требований не только по бесперебойные и 
достоверные передачи информации от источника до адресата, а также 
способность доставлять ее в режиме реального времени с 
минимальными задержками. 

С каждым годом протяженность железных дорог и их 
загруженность растет. Вместе с этим растет объем и количество 
передачи данных по общетехнологическим сетям связи ОАО «РЖД», 
а это приводит к возрастанию нагрузки на каналы передачи данных, 
что приводит к увеличению информационных угроз, которые 
требуется своевременно обнаружить, нейтрализовать, а также оценить 
степень их влияния на качество информационного обмена [2]. 

Чтобы реализовать комплекс мер по обнаружению вторжения 
на сеть связи необходимо произвести предварительное моделирование 
реализации компьютерных атак на каналообразующее оборудование. 
Следует учесть, что данная модель должна в полной мере учитывать 
возможности нарушителя по реализации атаки на критический объект 
инфраструктуры связи ОАО «РЖД». 

Представленный в статье подход основан на представлении 
процесса функционирования канала передачи данных в виде 
стохастической сети с последующим определением ее эквивалентной 
функции, а также начальных и центральных моментов случайного 
времени успешной доставки пакетов данных, различающихся по 
протоколу передачи и категории срочности. Результатом 
моделирования при этом является функция распределения времени 
доставки пакетов в канале передачи данных в условиях 
деструктивного информационного воздействия, при заданной 
вероятности успешной реализации атаки на каналообразующее 
оборудование. Это позволяет достаточно полно учесть результаты 
моделирования кибервоздействия нарушителя при оценке качества 
функционирования каналов передачи данных [1-2].  
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Постановка задачи 
Пусть имеется канал связи, обеспечивающий передачу потока 

пакетов данных с интенсивностью λвх =  ∑ λ + λ + λ .  , в 
котором приоритет обрабатывания пакетов данных входящих 
протоколов не одинаков, и функционирующий в условиях 
технических отказов и компьютерных атак (КА) на каналообразующее 
оборудование.  

Также у каждого протокола имеются свои категории 
срочности, присваиваемые информационным пакетам во время 
передачи: λ =  ∑ λ  № + λ  № + λ  № ; λ =
 ∑ λ  № + λ  № + λ  № ; λ . =  ∑ λ .  № + λ .  № +
λ𝐻.264 №3. 

Если технический отказ происходит во время передачи пакета 
данных, то передаваемый пакет теряется. При этом вероятность 
безотказной работы канального оборудования полагается равной 
Кг = (1 − Кп) и определяется методами, известными из теории 
надежности.  

Под компьютерными атаками на каналообразующее 
оборудование понимается процесс преднамеренного воздействия 
нарушителя, использующего уязвимости канального оборудования и 
приводящий к затруднению или блокированию возможности передачи 
информации не зависимо от факта передачи информации по каналу 
связи в данный момент времени. Положим, что нарушитель способен 
успешно осуществить компьютерную атаку с вероятностью РА, [3, 4]. 

Если работоспособность канала связи не нарушена и 
нарушителю не удалось успешно осуществить КА, а вероятность 
этого события равна (1 − 𝑃 ), то пакет данных будет успешно передан 
за случайное время toп с функцией распределения B(t). В противном 
случае, с вероятностью РА через случайное tв с функцией 
распределения D(t) КА будет нейтрализована и пакет данных 
поступит на передачу повторно. 

Поступающие на вход данного канала связи пакеты данных 
ожидают обслуживания некоторое время tож с функцией 
распределения W(t). При этом считается, что количество мест для 
ожидания обслуживания ограничено емкостью накопителя, 
обеспечивающего хранение К пакетов данных. 
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Требуется определить функцию распределения времени 
успешной доставки пакета данных по данному каналу связи.  

Решение 
В соответствии с описанным алгоритмом процесс доставки 

пакета данных представлен в виде стохастической сети (рис. 1) и 
включает процесс ожидания в очереди на обслуживание, который 
характеризуется функцией распределения W(t) и процесс 
обслуживания, характеризующийся функцией распределения времени 
передачи пакета H(t) в условиях технических отказов и КА 
нарушителя, т.е: 

𝑡д =  𝑡ож + 𝑡п,                                         (1) 
где 𝑡ож – случайное время ожидания; 
𝑡п – случайное время обслуживания. 

 

 
Рисунок 1 – Стохастическая сеть процесса доставки пакетов данных 
по каналу связи в условиях технических отказов и КА нарушителя 

 
В стохастической сети обозначено: 
𝜔(𝑠), 𝑑(𝑠), 𝛽(𝑠) – преобразование Лапласа-Стилтьеса функций 

распределения времени ожидания W(t), нейтрализации КА D(t) и 
передачи пакета данных B(t), соответственно. 

В соответствии с топологическим уравнением Мэйсона [5] 
эквивалентная функция стохастической сети имеет вид: 

𝑄(𝑠) =
( ) ( )( РА)Кг

РА ( ) ( )
= 𝜔 (𝑠)ℎ (𝑠)                     (2) 

Из рисунка 1 видно, что процесс доставки r-ого приоритета 
пакетов данных содержит под процесс ожидания, характеризуемый 
преобразованием ωr(s), и под процесс обслуживания, характеризуемый 
преобразованием hr(s). 
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Для определения искомых расчетных соотношений положим, 
что частные функции распределения описываются неполной гамма-
функцией: 

𝐹 (𝑡) = ∫
( )

𝑡 𝑒𝑥𝑝{−𝑔𝑡}𝑑𝑡                             (3) 

где 𝑔 = ;  𝜀 =  – параметры масштаба и формы гамма-

распределения; 
T, D – математическое ожидание и дисперсия случайного времени 
реализации элементарного процесса. 

Изображение по Лапласу функции 𝐹 (𝑡) имеет вид: 

𝑓(𝑠) =                                          (4) 

Эквивалентная функция (2), в этом случае, имеет вид: 

𝑄 (𝑠) =
г( РА)

                        (5) 

где 𝜗 = оп

оп
;  𝜑 = оп

оп
 – параметры масштаба и формы гамма 

распределения времени передачи пакета данных, имеющего 
случайный объем. 

Предположим, что входящий поток пакетов описывается 
распределениями Вейбула или Парето.  

В [6] было получено преобразование Лапласа-Стилтьеса для 
функции распределения времени ожидания, учитывающее емкость 
накопителя и вариативность потока: 

𝑤 (𝑠) =  
( )

 С
( )

.                          (6) 

Дифференцирование (6) позволяет определить математическое 
ожидание и дисперсию времени ожидания обслуживания [7]: 

𝑇 =
пС С [ ( ) ]

С ( )( )

,                  (7) 

𝐷 =
п С С ( )[ ( ) ]

С ( )( )

− 𝑇   (8) 
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где С =
С С

 – квадратичный коэффициент; 

С = п

п
   – коэффициент вариации передачи; 

θ = Tп
-1. 

Квадратичный коэффициент потока С  определяется исходя из 
используемой модели потока данных: 

С =
Г( / )

Г ( / )
− 1 −  для потока Вейбулла;                (9) 

С =
( )

−  для потока Парето.                  (10) 

где 𝛼 = 2 − 2𝐻 – параметр формы распределения Парето; 
𝛼 =  3 − 2𝐻 – параметр формы распределения Вейбулла; 
H – индекс Херста 

Это позволяет, используя метод двух моментной 
аппроксимации, определить функцию распределения времени 
доставки пакетов данных: 

𝑄 (𝑡) = ∫
( )

𝑡 𝑒𝑥𝑝{−𝜇 (𝑡 − 𝑡оп)},              (11) 

где 𝜇 =
Д

Д
 – параметр масштаба гамма распределения времени 

доставки; 

𝛽 =
Д

Д
 – параметр формы гамма распределения времени доставки. 

где 𝑇Д = 𝑇П + 𝑇  – среднее время доставки; 
𝐷Д = 𝐷П + 𝐷  – дисперсия времени доставки; 

𝑇П = в оп

( )
+ 𝑇в – среднее время передачи; 

𝐷П =
( оп в) ( ) ( оп в) оп в в( )

( )
 – дисперсия времени 

передачи; 
Tоп, Dоп – среднее время и дисперсия времени передачи пакета данных 
случайного объема. 

Среднее время (Tв) и дисперсия (Dв) времени обнаружения и 
нейтрализации КА рассчитывается из [8]: 

𝑑 = в

в
 – параметры масштаба гамма распределения времени 

обнаружения и нейтрализации КА; 
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𝛿 = в

в
 – параметры формы гамма распределения времени 

обнаружения и нейтрализации КА. 
По полученным соотношениям произведены расчеты, 

результаты которых представлены на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 – Графики функций распределения времени доставки 

пакетов данных с учетом приоритетов канале связи в условиях КА 
нарушителя 

 
Расчеты производились при следующих исходных данных: 

среднее время и дисперсия однократной передачи пакета данных 
равны Tоп=1,1с, Dв=3с2 ; среднее время и дисперсия времени 
обнаружения и нейтрализации КА Tв=16с , Dв=77с2; коэффициент 
готовности каналообразующей аппаратуры Кг =0,997; вероятность 
успешной реализации нарушителем КА PA= 0,2; интенсивность 
суммарного входящего потока λсумм=0,1 пакетов/c, а емкость 
накопителя К=50, с индексом Херста Н=0.75. 

Анализ полученных результатов 
1. С увеличением вероятности успешной реализации 

нарушителем КА резко увеличивается время и снижается вероятность 
успешной доставки пакетов данных. Следовательно, наблюдаемое на 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 70 ~ 

практике внезапное увеличение задержки данных может служить 
признаком деструктивного кибервоздействия нарушителя на 
каналообразующие системы и актуализирует решение задачи раннего 
обнаружения КА нарушителя, например, методами, описанными в 
[11]. Кроме того, в условиях КА резко возрастает влияние на значение 
вероятности и дисперсии времени доставки среднего времени 
обнаружения и нейтрализации КА. При этом влияние значения 
дисперсии времени восстановления работоспособности канала связи 
на вероятность и время доставки данных незначительно. Что 
позволяет использовать, в качестве исходного, экспоненциальное 
распределение времени восстановления работоспособности канала 
связи после КА.  

2. Реализация КА злоумышленником на каналообразующее 
оборудование оказывает влияние не только на время доставки пакетов 
данных, но и на реальную пропускную способность канала связи, 

определяемую как 𝜆 =  lim →

( )

( )
≈

д
 , где Tд – математическое 

ожидание времени успешной доставки пакетов данных. Слабая 
зависимость значений интенсивности потока успешно доставленных 
пакетов и их близость к (1/Тп) показывает, что при функционировании 
в условиях информационных воздействий злоумышленника, поток 
данных на выходе канала связи и входе оконечного оборудования 
пользователя можно считать пуассоновским. Результаты расчетов 
показывают, что при успешной реализации КА, интенсивность потока 
доставленных пакетов резко снижается, что может служить 
дополнительным признаком для администратора сети и 
пользователей, что оборудование подверглось компьютерной атаке и 
необходима реализация мер по защите от информационного 
воздействия нарушителя. Это может позволить сократить время 
восстановления функционирования канала передачи данных после 
реализации КА нарушителем. 

Заключение 
На основании общих принципов построения и 

функционирования современных телекоммуникационных сетей и 
обеспечения качества предоставляемых услуг пользователям при 
передаче разнородного трафика в статье предложен подход для учета 
исследования процессов функционирования каналов передачи 
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информации в сети передачи данных при произвольных 
распределениях времени поступления и обслуживания пакетов.  

Подход основан на представлении процесса доставки данных в 
виде стохастической сети, определении ее эквивалентной функции, 
вычислении начальных и центральных моментов времени ожидания и 
обслуживания, расчете параметров масштаба и формы неполной 
гамма-функции с последующим определением функции 
распределения времени успешной доставки пакетов данных.  

Новизна предложенного подхода заключается в учете 
параметров модели реализации КА злоумышленником, задаваемых в 
виде вероятности реализации атаки на каналообразующее 
оборудование. Кроме того, предложенная модель учитывает виды 
используемых протоколов передачи, а также приоритеты 
передаваемых пакетов данных, отличающихся не только объемом 
информационной части пакета, но и временем ожидания 
обслуживания. При этом, чем выше приоритет пакетов данных, тем с 
большей вероятностью он будет являться целью для воздействия КА 
нарушителя. При кибервоздействии нарушителя на IP-телефонную 
сеть следует ожидать увеличения времени доставки данных, что 
показывает на необходимость преимущественного использования в 
этих условиях таких видов услуг служб электросвязи, которые слабо 
чувствительны в времени задержки. 

Показаны преимущества использования в качестве исходных 
распределений гамма-распределения, как наиболее общего из 
распределений случайного времени реализации частных процессов, 
реализуемых при установлении и ведении связи в действующих и 
перспективных системах обмена данными.  

Предложенный подход позволяет получать оценки качества 
функционирования каналов связи в условиях КА как при передаче 
стационарного пуассоновского, так и самоподобного трафика, 
представляемого моделями потоков Вейбулла и Парето. 
Разработанная модель показала хорошее согласование получаемых 
результатов оценки с данными, приведенными в ранее 
опубликованных работах [10-12], позволяет анализировать и 
вырабатывать направления по повышению качества 
функционирования каналов связи в условиях деструктивного 
информационного воздействия нарушителя. 
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ИСПРАВЛЕНИЯ В АЛГОРИТМЕ РАСЧЕТА ПАССАЖИРСКИХ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ ПО ДАННЫМ ВАЛИДАЦИЙ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 
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д.т.н., 
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г. Красноярск 
 
Аннотация: В настоящее время технологии Urban computing, 

Big data, Internet of things используются для создания эффективных 
решений. Разработана методика определения корреспонденций 
пассажиров общественным транспортом из операций валидаций 
электронных проездных билетов (Electronic Travel Tickets), и система 
оплаты проезда Automated Fare Collection (AFC) где все реквизиты 
фиксируются. В отличие от ранее предложенных решений в статье 
приведена методика, основанная на определении и оценке множества 
допустимых вариантов связанности последовательности 
пассажирских поездок, что обеспечивает учет множества факторов, 
оказывающих влияние на выбор пассажиром маршрутов поездок. 
Например, в отличие от существующих решений, учтена возможность 
оплаты проезда в любой точке маршрута, не обязательно сразу же 
после посадки в транспортное средство. 

Ключевые слова: пассажирский поток, транспортный спрос, 
пассажирские корреспонденции, общественный городской транспорт 

 
Задача определять пассажирских корреспонденций и их 

параметры (остановочные пункты и время начала и завершения 
поездки, вид транспорта, расстояние поездки) по данным AFC 
рассматривалась во многих исследованиях [1-6]. 

В наших предыдущих исследованиях мы рассмотрели 
следующие моменты обработку операций валидации электронного 
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билета как в начале, так и в конце поездки; расчет параметров 
пассажирских потоков, транспортного предложения и МК с учетом 
нераспознанных операций валидации; оценку репрезентативности 
полученных пассажирских корреспонденций генеральной 
совокупности транспортного спроса [5, 6]. 

Во всех предыдущих исследованиях и даже разработанном 
нами [5, 6] алгоритме, учитывающем статус оплаты в конце поездки, 
предполагалось, что пассажир платит непосредственно в момент 
посадки или непосредственно перед выходом из автобуса, а это во 
многом не правильно, т.к. возможно опоздание пассажира в процессе 
оплаты на одну или несколько остановки, что приводит к ошибке 
определения его места посадки, а следовательно, к нарушению 
алгоритма решение и связь между рейсами могут иметь дефект, 
поэтому необходимо выявить комплекс факторов, зависящих от 
логической связи движения пассажира, для выявления и устранения 
дефекта, возникающего в результате этой ошибки. 

В данной работе учтен упомянутый недостаток: считается, что 
пассажир может осуществить оплату проезда в любом месте 
маршрута, не обязательно сразу же после посадки в транспортное 
средство. 

Для изучения этой задачи: 
1. Предположим, что пассажир садился в автобус на 

нескольких остановках до остановки, на которой была произведена 
оплата, что дает нам несколько вариантов начальной поездки (рис. 1). 

2. Создаем связи между предполагаемыми пунктами посадки 
и пунктами высадки для предыдущих полетов (на основе алгоритма 
(28,29)) 
𝑋 = 𝑊 × 𝑊 ;  𝑙 𝑤 , 𝑤 < 𝐿 ; 𝑤 ⊂ 𝑊 ; 𝑤 ⊂ 𝑊 , (1) 

где 𝑙 𝑤 , 𝑤  – евклидово расстояние между остановочными 
пунктами 𝑤  и 𝑤 ; 
𝐿  – расстояние пешеходной доступности. 
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Рисунок 1 – Схема формирования вариантов 

 
3. Тестируем набор возможностей, которые получили на 

предыдущем шаге, и на основе теста получаем скорректированную 
посадочною точку. 

Для проверки набора возможностей, которые мы получили в 
пункте 3, нам понадобится набор оценивается критериями, 
применяются следующие: 

 расстояние пешеходной доступности lip; 
 насколько близко остановка находится в остановке, где 

была произведена оплата (считается, что чем ближе остановочный 
пункт рейса к операции оплата, чем выше вероятность начала 
пассажирской корреспонденции с этого пункта nie;  

 повторение коэффициент wi (у пассажира имеются явно 
выраженные места притяжения, например, дом, работа и т.д.). 

Поскольку известно, что влияние каждого фактора различно, и 
для возможности сравнения возможностей с использованием 
предыдущих факторов необходимо определить вес для каждого 
фактора. 

𝐾∑ = 𝑣 𝜑 𝑙 + 𝑣 𝜑(𝑛 ) + 𝑣 𝜑(𝑤 ) ⇒ 𝑚𝑎𝑥,                 (2) 
где 𝑣 , 𝑣 , 𝑣  – веса критериев. 

Рассмотрим задачу определения значений весовых 
коэффициентов критериев vl, vn, vw, которые обусловливают выбор 
маршрутных пассажирских корреспонденций, формируемых из 
валидаций электронных проездных билетов. Очевидно, что 
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результирующее множество должно соответствовать генеральной 
совокупности поездок пассажиров общественным транспортом.  

Фрагмент допустимых вариантов связности 𝑿  поездки 
приведен в таблице 1. Оценочные показателей для каждого варианта 
связности приведен (табл. 2). Можно рассчитать интегральный 
критерий К∑  при известных 𝑣 , 𝑣 , 𝑣 , по наибольшему значению 
которого осуществляется выбор варианта связности 𝑥  цепочки 
поездок по электронному проездному билету. 

 
Таблица 1- Варианты связности 𝑿  (фрагмент) 

𝑰𝒙 𝑰𝒌
𝒗 𝑾𝒌 𝑴𝒌

𝒊  𝑴𝒌
𝒗 𝑰𝒌 𝟏

𝒗  𝑾𝒌 𝟏 𝑴𝒌 𝟏
𝒊  𝑴𝒌 𝟏

𝒗  𝑳𝒑 

29030 13119546 741 29 9 13119524 742 30 30 0,04 

30029 13119546 743 30 9 13119524 744 29 30 0,05 

28030 13119546 739 28 9 13119524 742 30 30 0,45 

31028 13119546 745 31 9 13119524 746 28 30 0,04 

30030 13119546 743 30 9 13119524 742 30 30 0,59 

32028 13119546 751 32 9 13119524 746 28 30 0,24 

32027 13119546 751 32 9 13119524 752 27 30 0,07 

31029 13119546 745 31 9 13119524 744 29 30 0,53 

29029 13119546 741 29 9 13119524 744 29 30 0,55 

*** 

 
Таблица 2 – Значений оценочных критериев (фрагмент) 

𝑰𝒙 𝜱𝒍 𝜱𝒏 𝜱𝒘 𝜱∑   

29030 0,96 1,00 0,03 1,98 

30029 0,95 0,80 0,00 1,75 

28030 0,55 1,00 0,03 1,57 

31028 0,96 0,60 0,00 1,56 

30030 0,41 1,00 0,03 1,43 

32028 0,76 0,60 0,00 1,36 
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𝑰𝒙 𝜱𝒍 𝜱𝒏 𝜱𝒘 𝜱∑   

32027 0,93 0,40 0,00 1,33 

31029 0,47 0,80 0,00 1,27 

29029 0,45 0,80 0,00 1,25 

33026 0,97 0,20 0,00 1,17 

30028 0,51 0,60 0,00 1,11 

31027 0,71 0,40 0,00 1,11 

32029 0,29 0,80 0,00 1,09 

34024 1,00 0,00 0,00 1,00 

*** 

 
Для расчета пассажирских корреспонденций требуется 

определить значения весовых коэффициентов 𝑣 , 𝑣 , 𝑣  таким 
образом, чтобы результирующее множество поездок пассажиров, 
полученных из операций валидации электронных проездных билетов, 
в максимальной степени соответствовало генеральной совокупности 
поездок общественным транспортом. 

Заключение. 
Проблема создание системы мониторинга спроса 

общественного транспорта с целью постоянного контроля 
пассажирских потоков населения является актуальной для 
обеспечения мобильности населения. 

Разработанная методика расчета пассажирских 
корреспонденций из операций валидации электронных проездных 
билетов, интегрированных с данными глобальной навигационной 
спутниковой системы, в отличие от ранее выполненных исследований, 
учитывает практику оплаты проезда в любом месте маршрута, не 
обязательно сразу же после посадки в транспортное средство. 
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Аннотация: Предложена схема постоянно-токового 

кондуктометра с использованием платформы «Arduino» в качестве как 
измерителя напряжения, так и программирующего этапы измерения 
устройства. Проведены модельные измерения раствора соли. 
Показано, что чувствительность установки – миллиграммы на литр. 
Предлагается включать эту установку в поток воды для контроля 
жесткости в реальном времени. 

Ключевые слова: постоянно-потоковый кондуктометр, 
жесткость воды, «Arduino» 

 
Проблема жесткости воды является важной как для 

обеспечения населения, чувствительными приборами контроля 
качества. так и различных технологических процессов [1]. Здесь 
достаточно остро стоит вопрос об обеспечении дешевыми и в тоже 
время достаточно чувствительными, особенно для контроля в 
реальном времени [2].  

Среди ряда схем кондуктометров наше внимание привлек 
кондуктометр по изобретению [3] простоты схемы и использования 
в качестве чувствующего элемента индуктивность свитой в виде 
спирали трубки с изучаемым раствором, с электродами на концах 
трубки. При включении тока ключом 1, через трубку в 
индуктивности накапливается энергия магнитного потока, 
пропорциональная току, при выключении эта энергия 
преобразуется в обратный ток, который накапливается на 
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конденсаторе С1 в затем через регистрирующий прибор, 
подключающийся ключом 2 после отключения источника тока. В 
качестве измерительного устройства мы использовали платформу 
Arduino micro (рис. 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема установки 1,2 ключи, с1 =конденсатор, 

Пунктирный блок – Arduino micro, проц. – процессор Arduino micro 
 
На месте регистрирующего прибора мы ставили цепочку 

последовательно подключенных резисторов, и с каждого резистора 
подавали напряжение на аналоговые входы платформы Arduino, 
который также подключал и выключал соответствующие цепи. 
Таким образом, мы обеспечили возможность переключения на 
различные диапазоны чувствительности. 

Разработанная программа позволяла включать напряжение 
на электроды, затем выключать его и подключать к электродам 
конденсатор С1, а затем – измерительную цепочку для измерения 
протекающего тока в цепи конденсатор – аналоговый вход Arduino. 

Типичные изменения напряжения на конденсаторе С1 после 
отключения подачи напряжения на электроды изображена на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Изменения сигнала после подключения электродов к 
измерительной цепочке. По оси абсцисс – время, по оси ординат – 

сигнал, в у.е. стрелкой указан момент подключения конденсатора С1 к 
измерительной цепочке 

 
Как видно из рисунка 1, после отключения электродов от 

источника напряжения и подключения измерительной цепочки к 
конденсатору С1 происходит быстрый всплеск сигнала и 
относительно медленный спад до первоначального уровня. Величина 
всплеска зависит от содержания солей в растворе. 

На рисунке 3 показана калибровочная зависимость величины 
сигнала всплеска от концентрации соли в воде. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость величины сигнала всплеска от концентрации 
соли в воде. По оси абсцисс – концентрация в мг/л., по оси ординат – 

величина сигнала в у.е. 
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Полученные данные показывают хорошую линейность сигнала 
от концентрации. Предложенная схема измерения проста, легко 
автоматизируется и легко встраивается, например, в поточную 
систему, например, в водовод. 
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Аннотация: Представлен механизм формирования 

эксплуатационных свойств деталей машин в зависимости от 
параметров качества поверхностного слоя. Разработана номограмма 
для выбора рациональных режимов упрочнения поверхности в 
соответствии с требуемыми характеристиками качества. Предложены 
технологические возможности упрочняющей обработки поверхности 
деталей машин. 

Ключевые слова: эксплуатационные свойства деталей машин, 
упрочняющая обработка, характеристики качества поверхностного 
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Рисунок 1 – Распределение микротвердости по глубине поверхности 
упрочненной СИО, в зависимости от ширины (b) индентора (ролика) 

при Dp = 20 мм: 1 – b = 15мм; 2 – b = 25 мм; 3 – b = 40 мм. 
 
Представлено формирование эксплуатационных свойств 

деталей машин через заданные параметры качества их поверхностного 
слоя. В зависимости от условий эксплуатации необходимо: либо 
высокая равномерность к упрочнению, либо создание пятнистой 
поверхности с мягкой основой и твердыми включениями, либо 
многослойной поверхностью с чередованием твердых и мягких слоев 
(рис. 1) 

Для повышения износостойкости, необходимо увеличить 
поверхностную твердость упрочняемого металла. Это возможно при 
повышении контактной выносливости упрочнением поверхностной 
пластической деформацией (ППД), режимы которой должны 
обеспечивать большую глубину упрочняемой поверхности [1]. 

Остаточные напряжения сжатия повышают износостойкость, 
растягивающие – снижают ее. На изнашивании поверхности деталей 
машин большое влияние оказывает геометрия трущихся 
поверхностей. Равновесное состояние поверхности, 
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устанавливающиеся на трущихся телах, зависит от: механических 
свойств поверхности, смазки, условия работы, конфигурации 
сопрягаемых поверхностей и т.д. [2]. 

Выходные параметры номограммы расчета режимов 
упрочнения СИО являются: диаметр ролика Dр, ширина упрочненной 
поверхности за один проход – В, энергия деформирующего ударного 
воздействия – А. 

Используя по методике данную номограмму, можно выбрать 
необходимые энергетические характеристики процесса для создания 
требуемых характеристик качества упрочняемой поверхности (рис. 2). 
Аналогичную номограмму можно составить для упрочнения деталей 
из различных сталей. 

 

 
Рисунок 2 – Номограмма определения режимов упрочнения СИО для 

стали 110Г13Л: hµ= 1 мм; hµ = 3 мм; hµ = 5 мм; hµ = 7 мм 
 
Получаемая в результате упрочняющей обработки 

микроструктура позволяет изменить сопротивление усталости 
деталей. Вид и режимы упрочняющей обработки должны быть 
выбраны в соответствии с микроструктурной упрочняемого 
материала. 

Для повышения износостойкости, сопротивления усталости, 
контактной выносливости необходимо создать упрочненный 
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поверхностный слой с требуемой геометрией, высокой твердостью и 
остаточными напряжениями сжатия на большой глубине, 
превышающей толщину рабочего поверхностного слоя [5]. 

Статико–импульсная обработка (СИО) поверхностной 
пластической деформацией обладает широкими возможностями как 
получение глубокого упрочняемого слоя, так и снижение 
шероховатости при обеспечении значительной степени упрочнения 
поверхностного слоя.  

СИО рекомендуется для упрочнения тяжело нагруженных 
поверхностей детали. Имеющих глубину несущего слоя до 8…10 мм, 
работающих в условиях усталостного износа [3]. 

СИО могут подвергаться как «сырье», так и 
термообработанные заготовки. Большая глубина упрочняемого СИО 
слоя позволяет выбирать величину припуска 1 …2 мм, 
термообработанных – до 0,5 мм. [4]. 

В зависимости от материала детали, требований к точности и 
твердости плоских, цилиндрических и фасонных несущих 
поверхностей может быть предложен ряд технологических маршрутов 
их обработки, включающих операцию СИО  

СИО является комбинированной обработкой, в процессе 
которой одним методом обеспечивается упрочнение несущего слоя на 
требуемую глубину, другими – высокая твердость тонкого 
поверхностного слоя и большие остаточные напряжения сжатия. 

Усложнение кинематического движения инструмента, 
разделение общей нагрузки на статическую и динамическую 
составляющие, использование волновых эффектов для создания 
динамической нагрузки в очаге деформации увеличенным 
количеством управляемых инструктивных, конструктивных и 
технологических факторов, влияющих на результаты упрочнения [1]. 

Предложенная методика управления технологическими 
режимами СИО и параметры генератора импульсов, которая 
позволяет рассчитывать их из условия обеспечения требуемой 
глубины, степени и равномерности упрочнения поверхностного слоя. 

Целесообразно продолжать исследования с целью выявления 
технологических режимов, обеспечивающих предельно низкие 
значения шероховатости обработанной поверхности. Большие 
перспективы имеются в сочетании СИО с другими видами отделочной 
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и упрочняющей обработки, при использовании в целях 
формообразования. 
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ДОЖДЕВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Н. Юсупова, 

докторант, напр. «Водные ресурсы и водопользование» 
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Аннотация: Возрастающий дефицит водных ресурсов в мире 

стимулирует к переходу во всех сферах водопотребления на 
водосберегающие технологии водопользования. Особенно ощутимые 
результаты экономии воды при этом могут быть достигнуты в 
орошаемом земледелии, т.к. на его долю приходится более 70 % от 
используемых водных ресурсов [1]. 

Дальнейшее развитие орошаемого земледелия в южных 
областях республики в ближайшей перспективе возможно только на 
базе внедрения водосберегающих технологий орошения, одним из 
перспективных является – дождевание. 

Ключевые слова: дождевание, интенсивность, 
равномерность, факел дождя, технология полива, водосбережение 

 
Введение. Почвенно-мелиоративные и гидрогеологические 

условия участков, где применялись дождевания, типичные для 
большинства орошаемых земель юга Казахстана. По продуктивности 
почвы относится к хорошим с балом бонитета от 24 до 42. Грунтовые 
воды на участках в предгорной зоне залегают на глубине более 3 м и в 
водном питании растений не участвует. 

В течении всего вегетационного периода среднемесячная 
температура воздуха выше многолетней, в результате чего, оказалась 
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выше теплообеспеченность и сумма эффективных температур, что 
позволило повышению испарения с поверхности орошаемых полей. 

Количество выпавших осадков и относительная влажность 
воздуха за годы исследования были ниже нормы. Агротехника 
возделывания пропашных культур при дождеваний, по технологии 
орошения, значительно отличается от общепринятой при поливе по 
бороздам. При дождевании основная подготовка (измельчение и 
запашка стеблей, образование гряд) почвы производится осенью для 
того, чтобы весной в оптимальные сроки произвести посев. 

Исследования водосберегающей технологии нами 
проводились на производственных участках крестьянского хозяйства 
«Гамбург» Жуалинского района Жамбылской области. 
Агрометеорологические условия района за период вегетации были 
разнообразными. В первые дни третьей декады апреля наблюдалась 
высокая температура воздуха. В дневные времена она составляла 21-
27 оС. Среднемесячная температура воздуха в апреле составила +12,4 
оС, тогда как, среднемноголетняя была равна +10,4 оС, т.е. на 2,0 оС 
была выше. Количество атмосферных осадков с 1 по 31 апреля 
составило 61,6 мм и сумма выпавших осадков во второй и третьей 
декаде месяца составила 42,7мм. 

Май месяц по температурному фактору был выше 
многолетних значений на 14,4 оС, а по осадкам на 53,1 мм ниже 
средней многолетней нормы. Среднесуточная температура воздуха в 
июне составила 22,3 оС, и за месяц выпало всего 18,7 мм осадков, что 
составило 43,3 % от средней многолетней нормы. Высокие дневные 
температуры до 26-32 оС способствовали интенсивному прохождению 
фаз развития растений.  

Июль характеризовался жаркой погодой, сумма 
среднесуточных суммы температур была равна +780,7 оС, что выше 
среднемноголетней на 60,3 оС. Количество атмосферных осадков: в 
первой декаде выпало 5,7 мм, во второй – 3,5 и в третьей –5,1 мм.  

Август характеризовался высоким тепловым режимом, т.е. на 
+105,4 оС превысив среднее многолетнее значение. Сумма осадков за 
месяц была на 20,3мм больше средней многолетней, что составило 
50,3 % от нормы. 

Сентябрь был теплым: среднесуточная температура в первую-
вторую декаду держалась на уровне 17-18 оС. Только на конец второй 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 91 ~ 

и в третьей декады, температура стала немного ниже – 16,8 оС. Сумма 
среднесуточных температур за вегетационной период составилв 
3700,8 оС (с 10 апреля по 01 октября), тогда как по данным 
среднемноголетних она составила 3500,3 оС, т.е. 2020 году была выше 
на +200,5 оС. 

На производственных участках крестьянского хозяйства 
«Гамбург» на площади 495 гектаров возделывали кормовые культуры: 
люцерна 2-го года посева на 280 га, 3-го года посева на 105 га, 
кукуруза на силос на 55 га и озимая пшеница на 50 га. Поливы 
проводились с применением широкозахватной дождевальной 
системой кругового действия «T-L Irrigation». В связи с 
производственными трудностями, связанные с пандемией, кукуруза 
была посеяна позже запланированного графика на 12-15 суток, 
соответственно был нарушен режим орошения, что потребовалась 
корректировка. 

Засушливая весна корректировала сроки полива. Первый 
полив был произведен 16-го июня по завышенными нормами, для 
кукурузы 600 м3/га и для люцерны 800 м3/га.  

За вегетационный период на участке дождевания был проведен 
четыре полива. Были определены слой осадков, выпавших на поле, 
влажность почвы и температура приземного слоя почвы до и после 
полива, были проведены фенологические наблюдения. Полевая 
всхожесть и густота кукурузы составил не более 83 %, что повлияло 
на будущий урожай. 

Методики проведения полевых исследований  
Решения поставленных задач был осуществлен путем закладки 

и проведения полевых опытов и лабораторных исследований, 
мониторинга почвенно-климатических и гидротермических условий.  

Влажность почвы определялся влагомером «TOKY PMS710», 
слой дождя беспроводным датчиком осадков с термометром и 
радиоуправляемыми часами-дождемером «AW011 2.7" LCD», а 
температура воздуха с использованием цифровой метеостанции без 
радио датчика «Rst 02558». 

Учет густоты стояния растений проводились путем подсчета 
количества растений на участках 0,5 м2 по диагонали поля, перед 
уборкой исследуемых культур, в трехкратной повторности. 
Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений в 
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основные фазы проводились по методике В.В. Балашова (1968), перед 
уборкой урожая в трех кратной повторности отбираются 
растительные образцы для определения в них основных элементов 
структуры урожая. 

Результаты полевых исследований 
Почвы участка имеют типичный аллювиальный генезис, 

отложения которых происходило в развития лугово-болотных 
ландшафтов поймы реки Терс. Участок расположен в предгорной зоне 
горы Каратау. Верхние слои почвы малопроницаемые. В то же время 
подстилающие галечники обладают хорошими дренирующими 
свойствами и способствуют быстрому отводу из агротехнического 
цикла избыточного количества воды при нарушении поливных норм. 
Поэтому данный участок соответствует условиям применения 
дождевальной машины. 

Севооборотными культурами являются кукуруза на силос, 
многолетние травы и озимая пшеница. Укрупнённые нормы и 
водопотребления этих культур были приняты в соответствии с 
рекомендациями КазНИИ водного хозяйства, утверждённым приказом 
МСХ РК [2]. Для условий региона применяется типичный 
гидромодульный режим орошения с оросительной нормой брутто для 
полива дождеванием. Для кукурузы она составила от 3000 до 3800 
м3/га, а для многолетних трав до 4000 м3/га. Требуемые нормы нетто 
значительно ниже, то есть значительная часть оросительной воды 
расходуется на непродуктивные глубинные и поверхностные сбросы, 
вследствие применения ручного способа полива по бороздам. С 2019 
года на участках дождевального полива проводятся научные 
исследования, была отработана технология полива дождевания, 
обеспечивающая эффективного использования оросительной воды. 

В 2020 году были продолжены гидравлические исследования 
машины. В начале каждой опорной тележки в местах установки 
крайней насадки для шлангов дождевателей, снимались дождеватели 
и определялись расход воды, истекающая по шлангам, собиралась в 
мерный сосуд. Таким образом, определяли фактический расход 
насадки. Коэффициент расхода насадки определялся по формуле: 

𝜇 = Qн /(𝜋Dн/4) √2gH                                    (1) 
где Qн –

 расход, определенный объемным методом, л/с; 

Dн – диаметр насадки дождевателя, мм; 
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g – ускорение свободного падения, м/с2; 
Н – напор перед насадкой, определяется монометром, м. 

Результаты определения коэффициента расхода по насадкам 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Коэффициент расхода насадки – дождевателя 

№ Показатели Обозначение 
Среднее 
значение 

1 Объем истечения W, л 3,0 
2 Время истечения t, с 5,05 
3 Расход по объемному методу Qн, л/с 0,59 
4 Напор насадки Н,м.в.ст 18,87 

5 Расход по формуле Торичели Qр =F√2gH, 
л/с 

0,638 

6 
Коэффициент расхода 

дождевателя 
𝜇 = Qн / Qр 0,925 

 
Результаты замеров распределения напора вдоль машины и 

расхода по опорным тележкам показаны на рисунке 1. По рисунку 
видно, что уклон местности по трассам дождевальной машины, в 
определенной степени влияет на напор, соответственно и на расход.  

 

 
Рисунок 1 – Влияние агроландшафта на распределения напора и 

расхода воды по опорным тележкам 
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Определение ширины факеля дождя и равномерности 
распределения интенсивности по площади факеля. 

Эффективность распределения воды определяется термином 
«неравномерность» и она обычно возникает в результате цикличных 
«старт-стоп» режима дождевальной машины. Дождевальные машины 
с электрическим приводом останавливается и начинает движение 
около 3000 раз в день. В результате исследований зарубежных ученых 
были получены данные о том, что при работе дождевальных машин с 
электрическим приводом от ведущих мировых производителей, 
неравномерность распределения воды варьировалась от 15 % до 85 %. 
Очевидно, что следствием «неравномерности» является снижение 
урожайности и увеличение производственных расходов.  

Только системы «T-L Irrigation» имеют гидростатический 
привод. Надёжный и простой принцип, который работает каждый 
день. И более того, плавное, и постоянное движение машины на 
любой скорости; стабильная работа при любой температуре; высокая 
скорость для внесения удобрений и других случаев. 

Насадки-дождеватели, расположенные вдоль трубопровода и в 
шахматном порядке, направлены для повышения эффективность 
распределения воды по ширине факела дождя. Выпадая на землю, 
капли дождя смачивает определенную площадь, называемую 
одновременно орошаемой или площадью факела дождя. От величины 
площади факела и расхода машины зависит средняя интенсивность 
дождя под факелом, которая служит важным агротехническим 
показателем машины, влияющим на процесс впитывания влаги 
почвой. Однако, средняя интенсивность характеризует осреднённые 
значения, тогда как на сток влияет фактическая интенсивность в 
определенной точке поля. 

Для определения ширины факела дождя машина 
устанавливалась на сухом участке поля и включалась в работу, стоя на 
позиции. Затем по смоченной поверхности поля, после отключения 
машины, определялась ширина факела дождя. Среднее значение 
ширины факела дождя ДМ «T-L Irrigation» колебалось от 9 до 11,5 
метров.  

Распределение слоя осадков под факелом дождя определяли 
путем установки через 0,5 м дождемеров по ширине факела. 
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Распределение слоя осадков под факелом дождя неравномерны (рис. 
2). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение слоя осадков по ширине факела дождя 

 
Из рисунка 2 видны три явно выраженные «бугры» слоя 

осадков. Средний «бугор» образуется в результате накладки дождевых 
капель, два крайних – за счет влияния ветра на направленность 
факелов дождя насадок-дождевателей. Поэтому выравнивание слоя 
осадков в факеле улучшит условия впитывания влаги в почву. 

Определение равномерности распределения слоя осадков 
по ширине захвата машины. 

Как известно дождь, создаваемый дождевальными машинами, 
обладает неравномерной структурой. В наших опытах дождь 
создаваемый «T-L Irrigation» состоит из капель от 0,52 до 1,23 мм, в 
зависимости от напора в дождевателе. При этом наблюдается 
увеличение диаметра капель от начала до конца крыла. Потому что в 
конце установлен угловой водомет, то есть угловая система контроля 
для водомета. Когда дождевальная машина проходит по углам поля, 
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концевой водомет будет включаться или выключаться при помощи 
соленоидного клапана, что поможет произвести полив большей 
территории. Клапан управляется с главной панели управления. Из-за 
большого диаметра сопла водомета диаметр капель увеличивается и 
образуется лужа, что нежелательный процесс для почвы (рис. 3).  

 

  
Рисунок 3 – Консольный угловой водомет ДМ «T-L Irrigation» 

 
Вычисление относительных процентов погрешности анализа 

проводилось в соответствии с методическими указаниями. Средние 
погрешности анализа между повторами, разностью объемов в 
поливной воде, не превышали 1,5-2,0 %. 

 
Таблица 2 – Средний слой осадков по ширине захвата машины 

Средний слой осадков за один проход машины, hcр, мм, (2020 г) 

Дата и время полива 
17.07, 
10:32 

17.07, 
19:20 

18.07, 
12:10 

19.07, 
09:15 

Средний 

Норма полива, mт, м
3/га 290 290 290 290 290 

Слой осадков, h, мм 45,0 41,0 32,0 34,0 38,0 

Длина прохода, L,м 8,0 14,0 13,0 18,0 20,0 

Время прохода, t, мин 25 30 35 45 45 
Скорость машины, 

V,м/мин 
0,32 0,47 0,38 0,40 0,44 
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Рисунок 4 – Динамика коэффициентов полива по ширине захвата 

 
Из вышеуказанных рисунков видно, что средний слой осадков 

по каждой ферме (тележке) отличаются, что это было связано из-за 
прорыва ветра (Vв=2,0, м/с). Анализ графиков свидетельствуют о том, 
что во всех случаях значения коэффициентов полива соответствуют 
агротехническим требованиям (Кэф.п >070, Кн.п <0,15) (рис. 4). 
Фактические заданные значения скорости близки к паспортным. 
Данные, полученные в результате экспериментов были использованы 
для уточнения таблицы установок таймера скорости и в 
технологических расчетах. 

Таким образом, дождевание позволяет на протяжении всего 
вегетационного периода создавать оптимальный режим влажности 
почвы практически соответствующего физиологическим 
потребностям растений. При этом, по сравнению с бороздковым 
поливом, в 1,5-2 раза уменьшается расход оросительной воды, также 
увеличивается производительность труда на поливе и коренным 
образом меняются условия и специфика труда поливальщиков. 
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КОМБИНАЦИИ УДОБРЕНИЙ И ОБРАБОТКИ 
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Аннотация: Целью проводимых исследований было 

повышение продуктивности гибридов подсолнечника и улучшение 
качества получаемой продукции. В задачи входила оценка 
урожайности при разных вариантах применения стимулирующих 
препаратов на фоне применения удобрений, определение параметров 
агрофитоценоза гибридов подсолнечника по вариантам опыта, 
определение масличности и выхода масла с урожаем. В статье 
приведена сравнительная оценка гибридов подсолнечника 
8Н358КЛДМ (Brevant), ЛГ5543КЛ и ЛГ5543ХОКЛ (Лимагрейн 
Евролайтинг), возделываемых при применении удобрений 
(N10Р26К26+Нитрабор 40 кг/га) и обработке посевов Альфастим + 
Полидон Амино Микс. В среднем за исследуемые годы совместное 
применение изучаемых агроприемов способствовало повышению 
урожайности на 7,96...9,83 %, а содержание жира в семенах возрастало 
до 49,91 %. При этом выход масла увеличивался на 22,5…28,8 %, 
достигая урожая 10,73…13,18 ц/га. Лучшим гибридом по сбору масла 
оказался 8Н358КЛДМ, несколько уступал ему гибрид ЛГ5543КЛ.  

Ключевые слова: подсолнечник, гибриды, микроэлементы, 
Нитрабор, Альфастим, Полидон Амино Микс, урожайность, 
масличность, сбор масла 
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Подсолнечник в России – одна из самых востребованных и 
экономически выгодных масличных культур. Его возделывание в 
хозяйствах стало традиционным как в пределах области, так и страны 
в целом. Большинство хозяйств получают большую часть прибыли от 
реализации маслосемян, но в условиях Среднего Поволжья 
производство их по годам неустойчиво [1, 2]. 

Путь решения этой проблемы может быть раскрыт путем 
рациональной и адаптированной к местным условиям агротехнологии, 
где немаловажное значение имеют современные гибриды, правильный 
выбор которых способствует получению высокого валового сбора 
семян высокого качества. А потенциал гибридов может реализоваться 
только при высоком уровне агротехники и учете всех биологических 
особенностей культуры [3].  

Современные технологии возделывания подсолнечника 
позволяет получать урожай маслосемян до 30-40 ц/га, но в 
большинстве хозяйств России он ниже почти в 1,5-2 раза. Причинами 
низких показателей урожайности могут быть и несоблюдение 
севооборота, и нарушения агротехнических приемов выращивания 
культуры, и возрастающее воздействие вредных организмов. Для 
получения высоких и устойчивых урожаев, наряду с эффективными 
агротехнологическими приемами возделывания, следует шире 
применять удобрения и разные виды биостимуляторов роста [4].  

Рынок удобрений для листовых подкормок становится более 
разнообразным, потому современный подход к их выбору сводится к 
наличию в составе не только набор макро- и микроэлементов, а также 
фитогормонов, гуминовых и фульвокислот, олигосахаридов, пептидов 
и аминокислот [5]. 

Эффективность комплексной обработки органоминеральными 
удобрениями и стимуляторами роста подтверждается научными и 
производственными испытаниями во всех регионах и климатических 
зонах России. Данный агроприем, наряду с гарантированным 
повышением урожайности, также способствует увеличению 
содержания жира в семенах [6].  

В связи с этим встает вопрос повышения урожайности за счет 
более сбалансированного минерального питания, и, в частности, 
листовых подкормок. 
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Цель исследований – Повышение продуктивности гибридов 
подсолнечника и улучшение качества получаемой продукции. 

Задачи исследования включают в себя:  
1. Оценка урожайности при разных вариантах применения 

стимулирующих препаратов на фоне применения удобрений. 
2. Определение параметров агрофитоценоза гибридов 

подсолнечника по вариантам опыта. 
3. Определение масличности и выхода масла с урожаем. 
Материал и методы исследований. Полевые опыты 

закладывались на опытном поле кафедры «Растениеводство и 
земледелие» Самарского ГАУ в 2020-2021 гг. на черноземе 
обыкновенном остаточно-карбонатном среднемощном 
тяжелосуглинистом с содержанием N – 127 мг/кг, P2O5 – 152 мг/кг и 
K2O – 311 мг/кг, PH – 5,8 и естественным увлажнением. 

Схема опыта: 
1. Применение удобрений (фактор А): 
 контроль (без обработки);  
 внесение удобрений N10Р26К26 (диаммофоска 1 ц/га) + 

Нитрабор 40 кг/га.  
2. Обработка посевов (фактор В):  
 контроль (без обработки);  
 обработка стимуляторами Альфастим + Полидон Амино 

Микс (1,0+ 0,05 л/га). 
3. Гибриды (фактор С) 
 8Н358КЛДМ (Brevant); 
 ЛГ5543КЛ (Лимагрейн Евролайтинг); 
 ЛГ5543ХОКЛ (Лимагрейн Евролайтинг). 
Предшественник – яровая пшеница. Агротехника проведения 

опытов включала следующие мероприятия: осенью, после уборки 
предшественника, глубокое рыхление чизелем на 32 см, весной 
проводилось боронование, внесение удобрений в расчетных дозах, 
предпосевная культивация на глубину заделки семян, посев с 
прикатыванием, обработка гербицидом Глобал 1 л/га в фазу 2 листа, 
обработка по вегетации биостимуляторами роста (в фазе 4 листа). 
Уборка и учёт урожая. 

В опытах использовались: Нитрабор – комплексное удобрение, 
представляющее собой обогащенную бором кальциевую селитру Он 
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содержит азот в нитратной форме, водорастворимые кальций и бор 
[6]. Альфастим – малообъемный и высокоэффективный стимулятор 
роста растений. Обладает иммуностимулирующим действием, 
отличается свойствами антиокислителя и адаптогена, повышает 
устойчивость к водному дефициту, солевому и химическому стрессам, 
воздействию атак патогенов и вредителей. Состав: тритерпеновые 
кислоты 100 г/л, L-аминокислоты 50 г/л, карбогидраты 50 г/л, 
ауксино-цитокининовый комплекс 10 г/л, мембраноактивные 
вещества 10 г/л, витамины (B1, B7, PP) 5 г/л [7]. Полидон Амино 
Микс – стимулятор роста с высоким содержанием аминокислот и 
низкомолекулярных пептидов в комплексе с микроэлементами. 
Состав: L-аминокислоты и олигопептиды 250 г/л, азот 50 г/л, железо 
30 г/л, цинк 15 г/л, магний 10 г/л, марганец 10 г/л, бор 10 г/л, медь 5 
г/л, молибден 2 г/л, кобальт 0.05 г/л [8].  

Результаты исследований.  
В среднем за два года исследований полнота всходов 

находилась в пределах 94,2 %...96,9 %, наибольший показатель был на 
вариантах с внесением удобрений. Гибрид 8Н358КЛДМ показал очень 
высокую полноту всходов, особенно на варианте N10P26K26+Нитрабор 
40 кг/га (95,6 и 96,9 % соответственно). 

В среднем за два года наблюдений сохранность растений была 
от 83,7 до 86,4% на контроле до 85,1…87,6 на фоне применения 
удобрений. Обработка стимуляторами роста способствовала 
увеличению сохранности растений до 88,1…89,4%.  

На удобренном фоне сохранность растений была выше 
контроля на 1,1…1,4 %. Действие стимуляторов повышало показатель 
сохранности на 1,8…2,3 %.  

Совместное применение изучаемых агроприемов повышало 
сохранность растений относительно контроля на 2,7…4,4 %, величина 
которой приближалась к 89,4 %. Максимальной сохранностью на 
обработанных стимуляторами вариантах опыта отличался гибрид 
ЛГ5543КЛ (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Сохранность растений подсолнечника на обработанных 

стимуляторами роста вариантах, среднее за 2020-2021 гг., % 
 
Исследования выявлено, что количество корзинок на 10 м2 у 

всех изучаемых гибридов было в пределах 52,0…56,2 шт. Анализ 
массы семян с 10 корзинок выявил положительное влияние изучаемых 
агроприемов на все гибриды: на фоне применения удобрений она 
была на 18,4…23,8 г выше контроля, при обработке Альфастим + 
Полидон Амино Микс – на 20,7…23,9 г, при совместном действии 
этих агроприемов – на 44,1…46,2 г, где масса достигала 487,8 г у 
гибрида 8Н358КЛДМ.  

При фактической влажности к уборке биологическая 
урожайность на контроле колебалась в пределах 20,5…27,4 ц/га. 
Наиболее урожайными при данной влажности оказались гибриды 
8Н358КЛДМ и ЛГ5543КЛ как при применении изучаемых 
агроприемов, так и без. В целом, совместное применение удобрений и 
стимуляторов повышало урожайность гибридов на 15,6…17,5 %. 

Из этого следует, что совместное применение удобрений с 
обработкой по вегетации стимуляторами роста оказывает позитивное 
действие на показатели структуры урожая. 

Урожай семян подсолнечника (в пересчете на 7% влажность) в 
2020 году был выше, чем в 2021, что объясняется наиболее 
благоприятными погодными условиями в первый год исследований.  

В среднем за годы наблюдений на неудобренном фоне она 
составляла 19,58…23,02 ц/га, на фоне N10P26K26+Нитрабор 40 кг/га – 
21,36…24,49 ц/га; при обработке посевов Альфастим + Полидон 
Амино Микс – 21,64…24,25 ц/га. Совместное действие изучаемых 
агроприемов повышало урожайность до 23,46…26,44 ц/га (табл. 1). 
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Таблица 1– Урожайность гибридов подсолнечника, ц/га 
Обработка по 

вегетации 
Гибриды 

2021 
г. 

2022 
г. 

Среднее за 
2020-2021 гг. 

Контроль (без 
обработки) 

Контроль (без обработки) 
8Н358КЛДМ 23,42 22,61 23,02 

ЛГ5543КЛ 22,93 21,14 22,04 
ЛГ5452ХОКЛ 18,72 20,43 19,58 

N10P26K26 +Нитрабор 40 кг/га 
8Н358КЛДМ 25,13 23,84 24,49 

ЛГ5543КЛ 24,79 23,16 23,98 
ЛГ5452ХОКЛ 20,53 22,18 21,36 

Альфастим + 
Полидон Амино 

Микс 

Контроль (без обработки) 
8Н358КЛДМ 25,30 23,20 24,25 

ЛГ5543КЛ 24,73 23,36 24,05 
ЛГ5452ХОКЛ 20,41 22,86 21,64 

N10P26K26 +Нитрабор 40 кг/га 
8Н358КЛДМ 27,12 25,75 26,44 

ЛГ5543КЛ 26,44 25,08 25,76 
ЛГ5452ХОКЛ 22,29 24,63 23,46 

 
2020 г. НСР об. = 1,98 2021 г. НСР об. = 1,26  
НСР А = 1,52 НСР А = 1,51 
НСР В = 1,43 НСР В = 1,63 
НСР С = 1,48 НСР С = 1,51 
НСР AB = 1,56 НСР AB = 1,89  
НСР АС = 1,63 НСР АС = 1,73 
НСР ВС = 2,69 НСР ВС = 1,89  
 
Среди гибридов наивысшая величина урожая семян была у 

8Н358КЛДМ как на контроле, так и на изучаемых агроприемах.  
В целом, на всех гибридах проявилась тенденция повышения 

урожайности на удобренном и обработанном фоне: она была выше 
контроля на 1,20…3,90 ц/га или на 5,3…19,8 % (рис. 2).  

Наибольшая отзывчивость на изучаемые агроприемы была у 
гибрида ЛГ5452ХОКЛ: внесение N10P26K26+Нитрабор 40 кг/га – 
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урожайность выросла относительно контроля на 9,1 % (2,0 ц/га); при 
обработке Альфастим + Полидон Амино Микс – на 10,5% (2,1 ц/га); 
при комплексном применении агроприемов – на 19,8% (3,9 ц/га). 
Таким образом, внесение под предпосевную культивацию 
N10P26K26+Нитрабор 40 кг/га и обработке по вегетации Альфастим + 
Полидон Амино Микс значительно повышает урожайность гибридов 
подсолнечника. 

 

 
Рисунок 2 – Прибавка урожая маслосемян относительно контроля при 
применении удобрений и стимуляторов роста, %, среднее за 2021-2022 

гг. 
 
Содержание жира в семенах подсолнечника в было, в силу 

сложившихся погодных условий, в 2020 году выше, чем в 2021 году в 
среднем на 2,25…3,85% (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Содержание жира в семенах и сбор масла с га 

Обработка по 
вегетации 

Гибриды 

Содержание жира, 
% 

Сбор 
масла ц/га 

2020 2021 
среднее за 

2020…2021 гг 

Контроль (без 
обработки) 

Контроль (без обработки) 
8Н358КЛДМ 48,32 45,13 46,73 10,76 

ЛГ5543КЛ 48,19 45,22 46,71 10,29 
ЛГ5452ХОКЛ 48,00 44,87 46,44 9,09 

N10P26K26 +Нитрабор 40 кг/га 
8Н358КЛДМ 49,20 46,95 48,08 11,77 

ЛГ5543КЛ 49,12 46,86 47,99 11,51 
ЛГ5452ХОКЛ 49,18 46,92 48,05 10,26 
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Обработка по 
вегетации 

Гибриды 

Содержание жира, 
% 

Сбор 
масла ц/га 

2020 2021 
среднее за 

2020…2021 гг 

Альфастим + Полидон 
Амино Микс 

Контроль (без обработки) 
8Н358КЛДМ 50,42 46,78 48,60 11,79 

ЛГ5543КЛ 50,12 46,90 48,51 11,67 
ЛГ5452ХОКЛ 50,33 46,48 48,41 10,48 

N10P26K26 +Нитрабор 40 кг/га 
8Н358КЛДМ 51,02 48,68 49,85 13,18 

ЛГ5543КЛ 51,05 48,70 49,88 12,85 
ЛГ5452ХОКЛ 51,08 48,73 49,91 11,71 

 
Самым высоким содержанием жира отличился на контроле и 

при применении удобрений – 8Н358КЛДМ, а на вариантах с 
применением обоих агроприемов – ЛГ5452ХОКЛ, у него же было 
максимальное значение жирности семян в опыте. 

Лучшими гибридами по сбору масла с га стали 8Н358КЛДМ и 
ЛГ5543КЛ – в среднем за 2 года исследований – 10,73…13,18 и 
11,51…12,85 ц/га соответственно. Прибавка относительно контроля 
при внесении удобрений составляла от 2,42…2,62 ц/га при 
комплексном воздействии факторов. 

В среднем за 2 года наблюдений прибавка урожая масла на 
удобренных и обработанных стимуляторами вариантах составила 
22,5…28,8 % (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Прибавка по сбору масла с урожаем, среднее за 2020-2021 

гг., % 
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Максимальную прибавку масла с га от применяемых 
агроприемов обеспечил гибрид ЛГ5452ХОКЛ. 

Данные агроприемы оказались эффективны во всех вариантах 
опыта.  

Рентабельность колебалась в пределах 72,76…148,19 с 
максимальными значениями у гибрида 8Н358КЛДМ. 

Заключение. Внесение удобрений N10P26K26 + Нитрабор и 
обработка Альфастим + Полидон Амино Микс ощутимо повышают 
урожай семян и содержание масла в изучаемых гибридах и 
способствуют существенному росту показателя жирности семян и, 
следовательно, сбора масла с урожаем. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние азота и его 

соотношений с микроэлементами на урожайность озимой пшеницы. 
Наибольшая урожайность за годы исследований (49,13 ц/га) получена 
при использовании технологии No-till на протяжении 11 лет. 
Установлены средние значения содержания азота, микроэлементов в 
зерне озимой пшеницы и их соотношений, которые можно 
использовать в качестве критериев оценки соответствия почвенных 
условий требованиям культуры при выращивании в условиях 
недостаточного увлажнения. 

Ключевые слова: озимая пшеница, минеральное питание, 
агротехнологии, no-till, урожайность, азот, микроэлементы, 
сбалансированность 

 
Озимая пшеница принадлежит к числу наиболее ценных и 

высокоурожайных зерновых культур. В настоящее время оптимизация 
и сбалансированность минерального питания растений являются 
одними из фундаментальных направлений, без которых не 
представляется возможным обеспечить устойчивое и эффективное 
производство и продовольственную безопасность населения нашей 
страны. Урожайность напрямую зависит от уровня эффективного 
плодородия почв. Общепризнано, что минеральное питание растений 
и их реакция на различные воздействия определяются двумя 
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основными показателями: содержанием (концентрацией) питательных 
веществ в растениях («фактор достаточности») и соотношением 
содержания химических элементов в растительных органах («фактор 
сбалансированности») [1]. 

Несмотря на избирательную способность растений потреблять 
питательные вещества из почвы часто, в результате антагонизма и 
синергизма ионов химический состав растений может резко меняться 
как в позитивную, так и в негативную сторону. Нарушение качества 
минерального питания по соотношениям макро- и микроэлементов 
приводит к уменьшению продуктивности растений, поражениям 
болезнями, снижению качества зерна и др. [2].  

Ростовская область сохраняет позиции одного из крупнейших 
в России зернопроизводящих регионов и поставщика 
высококачественного зерна. В связи с этим актуальной задачей 
является обеспечение сбалансированности минерального питания 
зерновых культур. 

Исследования проводили на базе ЗАО им. С.М. Кирова 
Песчанокопского района Ростовской области в условиях 
производственных посевов. Преобладающими почвами на этой 
территории является черноземы обыкновенные карбонатные 
различной мощности и степени эродированности. 

Исследования проводили с использованием следующих 
методов: 

1. Отбор проб зерна озимой пшеницы и подготовка их к 
анализу с использованием общепринятых методов [3]. 

2. Определение Zn, Сu, Mn, Ni, Pb, Cd в зерне озимой 
пшеницы – после сухого озоления с использованием 20 % раствора 
HCl и последующим применением атомно – абсорбционной 
спектрометрии [3].  

3. Определение общего азота [3]. 
4. Математическая обработка с использованием 

корреляционного и регрессионного анализов. 
В среднем за два года исследования урожайность культуры 

при использовании различных технологий на производственных полях 
колеблется в пределах от 40,00 до 49,13 ц/га. Наибольшая 
урожайность получена при использовании технологии No-till в 
течение 11 лет. Согласно системе ИСОД наибольшая урожайность 
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формируется при оптимальной обеспеченности культуры макро- и 
микроэлементами, поэтому соотношение элементов, при котором 
наблюдается наибольшая урожайность, принимаем за оптимум [4]. 

В результате исследований установлено, что оптимальным 
содержанием азота и микроэлементов можно считать следующие: N-
2,1%; Zn-18,66 мг/кг; Cu-4,36 мг/кг; Mn-22,02 мг/кг; Ni-1,00 мг/кг; Pb-
0,21 мг/кг; Cd-0,06 мг/кг (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Содержание азота и микроэлементов в зерне озимой 

пшеницы 

Агротехн
ологии 

N,
% 

Zn, 
мг/к

г 

Pb, 
мг/к

г 

Ni, 
мг/к

г 

Mn, 
мг/кг 

Cu, 
мг/к

г 

Cd, 
мг/к

г 

Урожайно
сть, ц/га 

Традицио
нная 

1,
7 

21,94 0,30 0,92 17,99 5,24 0,06 40,00 

Минимал
ьная 

2,
1 

20,17 0,22 0,85 19,31 4,69 0,06 42,89 

No-till 2 
года 

1,
9 

22,74 0,23 0,64 21,28 4,16 0,06 42,41 

No-till 11 
лет 

2,
1 

18,66 0,21 1,00 22,02 4,36 0,06 49,13 

 
Полученные данные указывают на то, что для получения 

урожайности на уровне 49,13 ц/га на черноземе обыкновенном 
карбонатном за оптимальное соотношение элементов можно 
принимать: N/Zn-0,11; N/Cu-0,48; N/Mn-0,09; N/Ni-2,08; N/Pb-9,77; 
N/Cd-34,75 (табл. 2). 
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Таблица 2 – Соотношение азота и микроэлементов в зерне озимой 
пшеницы 

Агротехнолог
ии 

N/Z
n 

N/P
b 

N/N
i 

N/M
n 

N/C
u 

N/C
d 

Урожайность, 
ц/га 

Традиционная 0,08 5,76 1,85 0,09 0,33 
27,6

5 
40,00 

Минимальная 0,10 9,43 2,45 0,11 0,44 
34,5

0 
42,89 

No-till 2 года 0,08 7,98 2,90 0,09 0,45 
29,4

5 
42,41 

No-till 11 лет 0,11 9,77 2,08 0,09 0,48 
34,7

5 
49,13 

 
Результаты корреляционного анализа показали, что 

урожайность озимой пшеницы на черноземе карбонатном 
существенно зависит от содержания микроэлементов (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Зависимость урожайности озимой пшеницы от 

содержания химических элементов в зерне 
Содержание 
элементов 

N Zn Pb Ni Mn Cu Cd 

Коэффициенты 
вариации 

0,29 -0,75 0,32 0,71 0,28 -0,78 0,13 

 
Роль цинка, меди и других микроэлементов в росте, развитии и 

продуктивности растений озимой пшеницы чрезвычайно велика. Медь 
участвует в азотном обмене растений, увеличивает устойчивость 
хлорофилла, входит в состав полифенолоксидазы. Цинк способствует 
синтезу ауксина и белков, ускоряет усвоение азота, входит в состав 
карбоангидразы, участвует в образовании семян [5, 6]. Согласно 
исследованиям Н.П. Битюцкого [7] никель входит в число важных 
микроэлементов для многих бактерий как компонент их уреаз и 
различных дегидрогеназ. Никель необходим для стабилизации 
структуры фермента и проявления им каталитических функций. 

Исходя из полученных данных, азот влияет на урожайность 
озимой пшеницы, существенно изменяя интенсивность поступления 
биомикроэлементов – Zn, Cu, Ni.  
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Таблица 4 – Зависимость урожайности озимой пшеницы от 
соотношений химических элементов в зерне 

Соотношения 
элементов 

N/Zn N/Pb N/Ni N/Mn N/Cu N/Cd 

Коэффициенты 
вариации 

0,75 -0,11 -0,50 -0,09 0,72 0,05 

 
Уравнения регрессии подтверждают значимость влияния 

содержания и соотношений азота и микроэлементов на урожайность 
озимой пшеницы (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Зависимость урожайности от содержания и соотношений 

азота и микроэлементов в зерне озимой пшеницы 
Содержание 
элементов 

N, % Ni, мг/кг Mn, мг/кг Cu, мг/кг 

Уравнения 
регрессии 

У = 11,33 + 
16,71 * N 

У = 33,5 + 
11,78 * Ni 

У = 9,16 + 
1,7 * Mn 

У = 65,47 – 
4,74 * Cu 

Соотношения 
элементов 

N/Zn N/Ni N/Mn N/Cu 

Уравнения 
регрессии 

У = 24,25 + 
206,93 * 

N/Zn 

У = 45,18 – 
0,6800 * 

N/Ni 

У = 43,94 
– 3,48 * 
N/Mn 

У = 24,44 
+ 45,25* 

N/Cu 
 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 

что не только содержание азота, но и его соотношения с 
биомикроэлементами (Zn, Cu, Ni) определяют урожайность озимой 
пшеницы в почвенно-климатических условиях Ростовской области. 

Работа выполнена при поддержке проекта Министерства науки 
и высшего образования РФ по поддержке молодежной лаборатории 
“Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества 
сельскохозяйственной продукции” в рамках программы развития 
межрегионального научно-образовательного центра Юга России, № 
ЛабНОЦ-21-01АБ 
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Аннотация: Исследование направлено на изучение процесса 

формирования мифологизированного образа раннехристианской 
эпохи на примере трудов Евсевия Кесарийского. В современной науке 
активно обсуждается тема о навязывании обществу определенной 
«картины мира», которая создается путем конструирования «нужных 
традиций». В рамках этой темы автор статьи стремиться показать, что 
начиная с Евсевия Памфила, картина жизни раннехристианской 
общины сознательно мифологизируется. Целью этой мифологизации 
является формирование определенного образа прошлого и настоящего 
Церкви, который должен стать господствующем в массовом 
восприятии истории и дальнейшей историографии.  

Ключевые слова: церковная история, раннее христианство, 
Евсевий Памфил, миф, мученичество 

 
Прежде чем приступить к непосредственному анализу 

формирования особого мифологизированного представления 
раннехристианской истории в труде Евсевия Памфила, нам 
необходимо раскрыть понятие самой «мифологизации». По данным 
современных исследований формирование того или иного образа-
мифа, является ключевым в восприятии исторической реальности в 
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массовом сознании. Исходя из этого утверждения мифологизация 
отвечает потребностям религиозного сознания, так как формирует 
прагматически нужный образ восприятия исторической 
действительности и дает нравственно-ценностные ориентиры [1].  

Для любой истории характерно формирование идеального 
образа прошлого, особенно ярко это прослеживалось в римской 
традиции, где поступки предков, их подвиги и моральный облик 
служили ориентиром. 

С распространением христианства в массах и становлением 
его в качестве государственной религии, государству необходимо 
было сформировать героический образ христианской церкви первых 
веков. В связи с тем, что исторические мифы являются неотъемлемой 
частью политики и формирования общественного сознания [2].  

Исходя из этого справедливым будет предположение, что 
«Церковная история» Евсевия имела своей целью конструирование 
мифа, формирующего определенное, прагматически обоснованное 
восприятие истории христианской церкви. 

Миф, который формирует Евсевий Памфил, осмысляя 
историю Церкви, позволил воспринять обществу и государству себя 
продолжателями дела мучеников за веру, вызвать образы, которые 
могли бы воздействовать на общество порицая его пороки и заставляя 
переноситься в мифический идеал праведной раннехристианской 
гонимой церкви.  

Чтобы раскрыть более реальную картину раннехристианской 
жизни, стоит обратиться к современной тенденции исследования 
повседневности той или иной общности. Так, исследователь раннего 
христианства Аман-Адальбер Гюстав в своей книге показывает то, что 
несмотря на гонения и преследования, большинство членов 
раннехристианской общины вполне мирно доживали до старости. 
Принятие христианства в первые века отнюдь не означало того, что 
адепта неминуемо ждала мученическая смерть и даже того, что он 
желал ее. На страницах своей работы ученый раскрывает вполне 
обычные проблемы, с которыми могли столкнуться христиане в 
повседневной жизни, отмечая, конечно же их особую философию [3].  

В связи с прекращением гонений христиане перестали видеть 
вокруг себя подвиги мученичества, которые подкрепляли веру членов 
Церкви. Соответственно, необходимо было сформировать 
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определенный культ почитания мучеников и исповедников, что 
Евсевий и ставит одной из своих задач. В начале «Церковной 
истории» автор говорит о том, что стремится показать «какую 
великую борьбу в свое время вели за него мученики, претерпевшие 
пытки и пролившие свою кровь» [4, с. 18].  

Подвиги мученичества на протяжении первых веков 
христианства играли одну из ключевых ролей в общем восприятии 
веры среди членов общины. Несмотря на распространенное мнение, 
что героизм христиан привлекал в их ряды новых последователей, 
современные исследования показывают обратное. Так А. Д. Пантелеев 
справедливо полагает, что мученичество не играло особой роли в 
привлечении адептов, а было сугубо внутренним христианским 
явлением. Помимо этого, лицо, совершавшее подвиг, совсем не 
стремилось как-то воздействовать даже на уже состоявшихся 
христиан. Подвиг мученичества был индивидуальным актом, 
направленным на личное достижение Небесного Царства [5].  

Принятие этого утверждения хорошо раскрывает указанную 
выше задачу Евсевия. Для многих наблюдателей христианских казней 
подвиг мученичества был намного более отталкивающим моментом, 
чем притягательным [5]. Но, автору «Церковной истории» 
необходимо было сделать его привлекательным после того, как 
христианство стало господствующей религией. То есть, Евсевий 
стремится перенести личный подвиг конкретного человека в массовое 
сознание и дать ему объяснение с точки зрения общей концепции 
истории христианской церкви. Указать его место и значение в ней.  

Евсевию Памфилу удается это сделать. На страницах своего 
основного труда он представляет читателю мифические картины 
страданий и исповедания первых христиан [4, c. 301-303]. Эти образы 
теперь уже становятся не отталкивающими, а наоборот 
привлекательными для массового сознания. Новообращенные адепты, 
читая о христианских мучениках воспринимают себя наследниками 
героического прошлого, не боясь пережить те же страдания. А ведь 
именно обращенность к массовому читателю была основной целью 
написания «Церковной истории». Евсевий стремится сформировать 
особое христианское мировоззрение, примирить античность с 
ветхозаветным линейным восприятием истории [6, с. 10-11].  
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Такое образное восприятие мученичества и героического 
прошлого прочно укладывается в мифологическую концепцию общей 
истории, которую составляет Евсевий Памфил. Его история отражает 
все христианское религиозное восприятие исторического процесса. 
Мы видим Предвечного Сына Божия, творение мира, грехопадение, 
историю человечества, воплощение Сына Божия, создание Им 
Церкви, начальную историю Церкви, борющейся с ересями и 
преследуемой гонителями, наконец, торжество Церкви. Только место 
Второго пришествия занимает в ней переворот Константина [7, с. 
111].  

Эпоха правления Константина в трудах Евсевия занимает 
особое место и становится как бы завершающей в его интерпретации 
церковной истории. Эта эпоха для писателя является непосредственно 
предшествующей наступлению Царства Небесного. Рассуждения 
Евсевия о самом празднуемом числе лет правления императора 
представляют из себя пророчество о «пришествии грядущего века уже 
в царствовании Константина, о превращении земного царства в 
небесное» [8, с. 299]. 

Современные события, которые Евсевий помещает в конец 
своей исторической концепции, вписываются им в священную 
историю и являются ее продолжением. Помимо этого, основные 
события и сама личность Константина наполняются яркими образами 
Священного Писания.  

В одном из современных исследований показано, что 
биография Константина может быть разделена на четыре периода, в 
описании каждого из которых превалирует соответствующий тип 
сравнений: с пророком Моисеем, с христианским епископом, с 
апостолами и со Христом [9]. Вследствие этого мифологизируются не 
только события ранней церковной истории, но и сама современность, 
а также императорская власть. 

Тут мы прослеживаем смену мифологемы относительно 
императорской власти. Государство, ранее ассоциировавшееся с 
гонениями, Вавилонской блудницей и антихристом, берет на себя 
охранительную функцию по отношению к Церкви.  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что концепция 
истории, описанная Евсевием Кесарийским, не ставит во главу угла 
систематизацию фактических исторических знаний и не носит 
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описательный характер. Автор стремится дать определенную 
интерпретацию историческому процессу в рамках примирения 
античного и христианского миропонимания. Умело используя образы, 
взятые из Священного Писания, а также агиографические истории 
мученичества и исповедничества, он формирует определенный миф, 
который должен был стать господствующем, как в массовом 
восприятии истории, так и в последующей историографии.  
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Аннотация: Главное внимание обращается на процессы, 

которые возникают с помощью привлечения вложений зарубежных 
инвесторов, а также осуществления инвестирования на территории 
страны. В статье исследуется механизм привлечения иностранных 
инвестиций в Россию. В статье освещаются главные характеристики 
инвестиций. Большое место в работе занимает рассмотрение 
факторов, влияющих на привлечение инвестиций. Исследование 
ведется через рассмотрение таких проблем, как привлечение 
иностранных инвестиций в отечественную экономику. В статье также 
показана конкурентная борьба множества стран согласно масштабам 
привлекаемых зарубежных денежных средств. В статье 
рассматривается положительная инвестиционная атмосфера в 
Российской Федерации.  

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, 
тенденции, инвестиционная деятельность, инвестиционный 
потенциал, инвестиционная активность, оценка эффективности 

 
Главным фактором, который продвигает, и ищет перспективы 

для экономического развития страны, является инновационная 
деятельность. 
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Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и 
осуществление действий, направленных на получение и извлечение 
прибыли [6]. 

Что является приоритетной задачей, и какое значение оно 
занимает в экономике? Привлечение инвестиций является главной 
составляющей экономического роста, способствует постоянному 
обновлению технологий.  

Понятие «Инвестиции» имеют большое количество пояснений 
и трактовок, которые очень схожи по своему смыслу. Например, 
инвестиции – это вложение денежных средств в определенный вид 
деятельности, для дальнейшего увеличения капитала, а также 
достижения положительных значений. Инвестиции представляют 
собой долгосрочные вложения средств, с целью получения прибыли 
(рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Виды инвестиций [2] 

 
Инвестиционная привлекательность – это соотношение 

доходов и риска инвестиций в определенном городе, регионе, стране. 
Характеристика инвестиционной привлекательности направлена на 
формирование единой, целенаправленной информации для принятия 
решений и подведения итогов.  

Инвестиционная привлекательность, как и многие значимые 
черты, состоит из компонентов: 

1. Уровень инвестиционных рисков. 
2. Инвестиционный потенциал [3]. 
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Инвестиционный риск – это вероятность того, что стоимость 
ценных бумаг испытает уменьшение, то есть обесценивание, или не 
достижение запланированной прибыли (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Разновидности инвестиционных рисков [4] 
 
Инвестиционный потенциал – это уровень инвестиционной 

привлекательности объекта, который имеет в себе такие 
составляющие, как совокупность условий и предположений для 
инвестирования [8]. 

Важной составляющей для экономики любой страны является 
инвестирование. Что повысить уровень конкурентоспособности в 
национальной экономики нужно привлекать иностранные инвестиции. 

Иностранные инвестиции – это вложения в объекты 
предпринимательской деятельности, которые осуществляют 
нерезиденты [7]. Нерезиденты – это физические и юридические лица, 
которые проживают в одном государстве, а свою деятельность 
осуществляют на территории другого государства, страны. Проводить 
иностранное инвестирование могут как физические, так и 
юридические лица, или объединения лиц.  

Таким образом, можно сделать вывод, что с точки зрения 
экономики привлечение зарубежных инвестиций приносит новые 
способы и методы управления, новые технологии, которые имеют 
значительный, то есть положительный эффект в экономической сфере.  

Осуществление анализа показателей показывает об уровне 
производственной и экономической привлекательности страны. 

Иностранные инвестиции классифицируются по признакам: 
1. По форме собственности капитала: 
1.1. Государственные. 
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1.2. Частные. 
1.3. Смешанные. 
2. По форме активов в составе инвестируемых финансов:
2.1. Реальные. 
2.2. Нематериальные. 
2.3. Финансовые. 
3. По характеру объектов размещения капитала:
3. 1. Прямые. 
3. 2. Портфельные. 
3. 3. Прочие. 
4. По способу применения: 
4.1. Ссудные. 
4.2. Предпринимательские [5]. 
Показателем результативного увеличения, а также 

формирования экономики государства выступают иностранные 
капиталовложения. Повышение инвестиционной привлекательности 
гарантирует вспомогательное поступление денежных средств, и 
содействует финансовому повышению территорий.  

Иностранные инвестиции, которые поступают в экономику из 
других государств подразделяются на (рис. 3): 

1. Прямые. 
2. Портфельные. 
3. Прочие.  
 

Рисунок 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию, 
млрд. долл. США 
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В соответствии со сведениями, приведенными выше, 

прослеживается сокращение притока непосредственных зарубежных 
вложений в 2020 г. по сравнению с 2019 годом на 23,4 млрд. долл. 
США, и составили 8,6 млрд. долл. Из них 7,2 млрд. долл. составляют 
зарубежные вложения в российские инвестиционные проекты. 
Большой объем иностранных инвестиций Россия получила в 2013 г., 
что составило 69,2 млрд. долл. [9]. 

Инвестирование является важным компонентом для развития 
экономической сферы. Данный фактор приводит к увеличению 
экономики, а также формированию изготовления продукции в 
государстве. Капиталовложения, то есть инвестиции, считаются 
основой элементов изготовления, их изменение приводит к 
уменьшению численного соответствия, а также темпа увеличения. В 
настоящее время, в неустойчивых финансовых условиях в государстве 
многочисленные фирмы уменьшают размер вложений, либо в целом 
заканчивают его.  
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Аннотация: В условиях разделения труда профессиональный 

отбор становится элементом его организации. Действия 
индивидуальных работников, протекая во времени, имеют скорость, 
которая при совместной работе ее участников трансформируется в 
общий темп. Профессиональный отбор протекает удачно/неудачно и 
возникают эрготемпоральные группы (от гр. ergon работа + лат. 
tempus время), или темпокристаллы, с гомогенным/гетерогенным 
составом участников, вызывая становление мало-
/высокопроизводительных уровней совместной работы. 
Формирование темпокристаллов зависит от 
непосредственной/опосредованной синхронизации скорости действий 
участников, определяющей их производительность, обусловленную 
составом участников. Представление о темпокристаллах и об 
условиях их возникновения связано с идей «кристалла времени», 
которую в 2012 году сформулировал американский физик Ф. Вильчек, 
лауреат Нобелевской премии (2004). При анализе темпокристаллов 
имеется в виду ориентация на высокопроизводительный уровень 
хозяйственной жизни общества в его устойчивом (долговременном) 
режиме. 

Ключевые слова: кристалл времени, темпокристалл, рента, 
скорость действий, темп работы, профессиональный отбор, выбор 
профессии 

 
В условиях разделения труда профессиональный отбор 

становится элементом организации совместной работы, 
производительность которой, как и колебание ее уровней, зависит от 
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состава участников. Профессиональный отбор нацелен на способности 
от «природы» (генотип) человека, которые не изменяются при его 
жизни средствами внешнего, включая педагогическое, воздействия. 
Поэтому профессиональный отбор является задачей института 
образования, решение которой принимает всеобщий характер, однако 
нередко и он, и социализация личности, напоминают выстрел по 
движущейся мишени, который не всегда попадает в цель [1, с. 124]. 
Исследований профессионального отбора показывают, что при удачном 
профессиональном отборе производительность труда повышается (↑) на 
20-40 %, не считая и высокое качество продукции, и низкий уровень 
утомляемости работника после смены [2, с. 62]. Скорость действий 
напоминает их производительность, поэтому говорят в одном случае о 
единице расстояния в единицу времени, в другом – о единице 
результативности в единицу времени: например, триста деталей в час 
или три управленческих решения в минуту [3, с. 49]. В контексте 
профессионального отбора организация труда принимает такую форму, 
как «Т(р±с)= ↕20-40 %», где «Т» – это труд; «р» – это индивидуальный 
работник; «±с» – уровни производительности, опосредованные 
профессиональным отбором; «↕20-40 %» – это колебание уровней 
производительности труда. Участниками совместной работы могут 
быть относящиеся к удачно/неудачно прошедшим профессиональный 
отбор. Иными словами, при однородной (гомогенной) по составы 
участников – группа из удачно (+20-40 %) прошедших 
профессиональный отбор, а неоднородной, или гетерогенной, окажется 
та, в состав которой входят как удачно (+20-40 %), так и неудачно (–20-
40 %) прошедшие профессиональный отбор. Совместная работа 
предполагает взаимодействие (↔) как трансформацию скорости 
действий в темп (от лат. tempus время) совместной работы посредством 
синхронизации (↔) скорости действий. Синхронизация гомогенной 
группы протекает непосредственно, а в неоднородной по составу 
участников группе – опосредованно, когда условием синхронизации 
становится увеличение или, напротив, снижение скорости действий ее 
участниками. И в связи с этим сами однородные (гомогенные) и 
неоднородные (гетерогенные) группы различаются (±) по уровню 
производительности совместной работы на 20-40 %. 

При взаимодействии работников, опосредованной (↔) 
синхронизацией скорости действий, возникают эрготемпоральные (от 
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гр. ergon работа + от лат. tempus время) группы [4, с. 124], которые 
различаются темпом (производительностью) совместной работы. 
Иными словами, «СА(А↔А)=↑20-40 %», «СВ(В↔В)=↓20-40 %», 
С(А↔В)=?». Здесь, с одной стороны, сам темп возникает за счет 
синхронизации (от др.-греч. σύν, σύγ – «вместе» + χρόνος «время») 
скорости действий; с другой стороны, к процессу имеет отношение 
закон, на который еще в декабре 1917 года обратил внимание А.А. 
Богданов – это закон малых величин («слабого» звена), когда прочность 
цепи определяется наиболее слабым звеном, а скорость эскадры – 
наиболее тихоходным кораблем [5, с. 353]. Трансформация 
гетерогенной (дискретной) скорости в темп протекает в форме 
«фазового перехода» (скачка), аналогичного тому, как вода 
«переходит» в пар или в лед, а синхронизация скоростей действий 
сопровождается выделением энергии. В условиях неоднородного 
(гетерогенного) состава участников в совместной работе «переход», или 
энергетический «скачок», индивидуальной скорости действий в общий 
темп работы, опосредованный законом «слабого звена», принимает 
форму «С(А↔В)=В←А(↓20-40 %)», т.е. осуществляется снижением 
(←) скорости до уровня интенсивности малопроизводительного 
участника. Закон «слабого звена» также требует профессионального 
отбора: становление темпа опосредуется синхронизацией различных 
скоростей индивидуальных действий, а они связаны с прошедшими 
отбор и удачно, и неудачно. Совсем неслучайной членство в японской 
фирме достигается прохождением через систему тестов, составленных с 
целью убедиться в том, что группа новых работников начинает 
карьерный путь как «…максимально однородная по способностям 
группа» [6, с. 71]. Если на уроне фирмы (микроуровень) 
производительность возникает в форме темпокристалла 
высокопроизводительной (+20-40 %) эрготемпоральной группы, то в 
хозяйственной жизни (макроуровень) темпокристалл возникает 
спонтанно и как высокопроизводительный, и как 
малопроизводительный. Исследования показывают, что в составе 
эрготемпоральной группе с неоднородным (гетерогенным) составом 
всех участников высчитывается «нормальный» (общий) уровень 
выработки, когда сама цель достигается путем понижения 
интенсивности труда до наименее производительных рабочих [7, с. 
291]. В случае с эскадрой повышение скорости достигается изменением 
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состава входящих в нее кораблей, а для совместной работы 
неоднородной (гетерогенной) группы средство для становления ее 
высокопроизводительного уровня в долговременном (устойчивом) 
режиме оказывается лишь отношение дискретного (скорость) времени к 
общему (темпу) времени, когда дискретное время проявляет различием 
в скорости действий всех ее участников. Проблема отношений 
дискретного (скорость) и общего (темп) времени была актуальна для 
Аристотеля и Платона.  

Так, Аристотель – это сторонник линейного времени в форме 
«прошедшего», «настоящего» и «будущего» (прошедшее-настоящее-
будущее), т.е. вечного существования времени, когда одно время 
переходит в другое. Платон же, напротив, «порождает время» – время 
возникает [8, с. 448-449], а потому может «переключаться» (дневное 
время «переключается» на ночное), т.е. время, измеряя скорость 
действий, возникает во взаимодействии и время различается, как 
скорость действия удачно/неудачно прошедших профессиональный 
отбор.  

Время опосредует взаимодействие работников как 
соразмерных/несоразмерных в форме их дискретного времени, которое 
характеризуется также процессом ускорения/замедления. И, в свою 
очередь, дискретное время входит в линейное время, представляя 
будущее время, как сам вектор его становления, отражающий 
колебание (±20-40 %), или волну производительности, измеряющуюся 
уровнем возрастания/снижения энергии. Если у совокупных работников 
в форме «С(А↔А)» и «С(В↔В)» общее – это непосредственная 
синхронизация, хотя они по отношению друг к другу и различаются 
высокой/низкой (↑/↓) производительностью, то для совокупного 
работники с неоднородным (гетерогенным) составом участников 
характерна опосредованная синхронизация: прежде, чем синхронизация 
наступает, снижается скорость действий одних участников по 
отношению к другим, затем автогенерируется общая скорость, или темп 
(темпокристалл). В случае эскадры важно изменить состав кораблей, 
т.е. удалить из ее состава все тихоходные кораблей. Аналогично и в 
профессиональном отборе, понимаемом в «узком» смысле слова, когда 
есть его субъект (кто отбирает), объект (кого отбирают), цель (ради чего 
отбирают), т.е. на уровне фирмы (микросреда), но только не в 
хозяйственной жизни общества (макросреда). Здесь профессиональный 
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отбор понимается в «широком» смысле слова, уступая место выбору 
профессии, а также факторам, обеспечивающим ему массовый 
характер, и факторам, которые исключают все условия для проявления 
закона «слабого звена» (А.А. Богданов). Массовость достигается в этом 
случае усилиями, прежде всего, института образования, который 
создает условия для становления высокопроизводительной совместной 
работы, т.е. темпокристаллу, аналогичному «кристаллу времени». 

Термин «кристалл времени» отражает темпоральные 
(временны́е) процессы, особенности которых раскрывает американский 
физик Ф. Вильчек, лауреат Нобелевской премии (2004). В контексте 
самой идеи, возникшей в 2012 году, кристаллы времени – это системы, 
в которых временная симметрия (равновесие, гармония) спонтанно 
нарушается, вызывая тем самым преобразования – резкие фазовые 
«переходы» (скачки) с выделением энергии. Кристаллом времени 
становится система, в которой время самопроизвольно нарушается в 
локальных, или дискретных, масштабах [9, c. 30, 32-33]. Энергия 
фазового «перехода», или скачка, опосредована состояниями, в которых 
«кристаллы времени» существуют и «…растут за счет выкачивания 
энергии из сиcтемы» [10]. По словам Ф. Вильчека, «кристаллы 
времени» – это такие структуры, которые получают энергию своего 
движения из разлома в симметрии времени, а разлом симметрии 
(соразмерность, гармония) представляет собой форму движения [11]. 
При этом учитывается, что термин «кристалл времени» – это 
литературный образ, так как сами физики анализируют «дискретный 
временной кристалл», обращая внимание на отличие линейного 
времени от дискретного, которое заключается в том, что у линейного 
времени есть возможность спонтанного нарушения инвариантных 
законов физики. В результате нарушения инвариантных законов в 
системе возникает внутреннее движение с наименьшей затратой 
энергии и без внешнего воздействия, только за счет кристаллизации в 
дискретном времени. Слово «спонтанное» означает, что физические 
законы обладают определенной симметрией, но подчиняющееся им 
элементы предпочитает все же собираться в конфигурацию, которая эту 
симметрию нарушает. Никто не «заставляет» систему нарушать 
симметрию, но она делает это сама, или спонтанно [12], а спонтанное 
нарушение симметрии (равновесия) представляет резкий фазовый 
«переход», сопровождающийся выделением энергии.  
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В случае с практикой совместной работы имеется в виду ее 
темпоральный характер, связь со способностью тратить (переливать) 
энергию. Работа в линейном/дискретном времени имеет как 
неповторяющуюся (среднюю) энергию, так и энергию повторяющуюся 
(дискретную) в форме энергетических темпокристаллов. В мало-
/высокопроизводительной работе энергия представлена как переменная 
величина (±20-40 %). Изменение состава участников с различной 
скоростью действий вызывает синхронизацию их скорости в форме 
фазового «перехода», или скачка, с функцией «переключения» энергии. 
Иными словами, «С(А↔В)=?» переключается лишь на энергетический 
режим «С(А↔В)=В←А(↓20-40 %)» за счет «перелива» энергии, как 
снижения и скорости, и темпа работы (производительности) благодаря 
действию механизма синхронизации. Именно синхронизация 
вынуждает темпокристаллы «…локализоваться» [11] только в 
малопроизводительный темпокристалл. «Переход» (скачок) скорости 
действий в темп работы «наполняет» ее энергией, или 
производительностью, в форме либо «↑20-40 %», либо «↓20-40 %, 
«загружая» энергию в мало-/высокопроизводительные темпокристаллы. 
А состояние хозяйственной жизни общества связано и с 
симметричными темпокристаллами в форме как «СА(А↔А)» и 
«СВ(В↔В)», так и асимметричного темпокристаллом, но только уже в 
форме – «С(А↔В)=В←А(↓20-40 %)». При изменение участников (В/А) 
совместной работы происходит локализация ее темпа в структуру 
«С(А↔В/А)=А↔А(↑20-40 %)» с «загрузкой» высокопроизводительной 
энергии, извлекаемой из взаимодействия участников совместной 
работы. Различие в особенностях становления уровней 
темпокристаллов производительности совместной работы соотносится 
с выводом Ф. Вильчека из работы «Красота физики. Постигая 
устройство природы»: взгляды Платона на природу времени в 
нескольких направлениях предвосхищают идей, находящиеся сегодня 
на переднем крае научного мышления [13, с. 63]. Процесс колебания 
уровней мало-/высокопроизводительных темпокристаллов совместной 
работы, опосредованный у работника его способностями от «природы» 
(генотип), и заинтересованность в высокопроизводительной совместной 
работе приводит к выводу, что управление этим процессом должно 
осуществляться в контексте метафоры Р. Барта, именно: «…с природой 
борются одним лишь опережением» [14, с. 126]. Смысл метафоры 
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раскрывается в информации об аристотелевском и галилеевском 
способах мышления лишь при анализе их особенностей. Различие 
между ними в том, что с аристотелевским способом мышления связаны 
теории об изменениях в обществе, которые, описывая эти изменения, 
рисуют сравнительно статичную картину; статичную в том смысле, что 
в ней не учитывается такой специфический параметр, как скорость 
взаимоотношений между людьми, не ставится и задача ее измерения 
[15, с. 36-37], поэтому не принимаются во внимание последствия 
спонтанных изменений скоростей взаимодействий, нередко 
принимающих в обществе уже характер социально-экономических 
катастроф (скачки). Они возникают, хотя и при участии человека, но 
без рационального управления с его стороны, т.е. опосредованы 
процессами их самоорганизации. Аналогично и при совместной работе: 
трансформация (переход) скорости неоднородных (дискретных) 
действий участников в темп (целостность) работы, связанный с 
выделением энергии, как основания ее различной (неустойчивой) 
производительности. 

В условиях разделения труда профессиональный отбор – это 
элемент организации совместной работы как на уровне фирмы, так и 
хозяйственной жизни в целом. Для уточнения факторов, опосредующих 
в автодинамическом режиме становление мало-
/высокопроизводительных уровней совместной работы, важно обратить 
внимание на то, что, как отмечает Р. Рорти, Аристотель отрицал 
некоторые «…вещи, например, боль» [16, с. 49]. Здесь остается без 
внимания вывод Платона: взаимодействие между людьми протекает в 
форме воздействий друг на друга, а «…всякое противное природе 
воздействие, оказываемое на нас большой силой, болезненно, в то 
время как полное возвращение к естественному состоянию приятно» 
[17, с. 470]. Т.е. боль – это фактор автодинамического 
(бессознательного) способа формирования моделей поведения человека 
в изменяющейся среде, которые затем с бессознательного уровня 
репрезентируется (представляется) его сознанию. Для работника 
изменяющимся (динамичным) процессом является состав участников 
совместной работы, а он нередко стихийно формируется в 
хозяйственной жизни общества. Но изменение состава участников 
влияет на состоянии совместной работы: оно связано с переменными 
физическими величинами в форме различной (дискретной) скорости 
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действий и темпа (целостность) совместной работы как условиями 
самоорганизации уровней ее производительности.  

Для аристотелевского способа мышления характерно 
приписывание свойств, которые проявлял объект, самому объекту, его 
природе [18, с. 6], а чувство боли (аффект) Аристотелем относится к 
эмоциональным процессам взрывного характера, представляющим 
собой в жизни человека то, чему сопутствует удовольствие и страдание. 
Для того, чтобы устранить чувство удовольствия и страдания, 
предлагается заменить их приобретенным свойством души, когда само 
приобретенное качество – середина двух зол между избытком и 
недостатком [19, с. 459, 462]. Здесь соотносятся бессознательное 
(аффект) и сознательное («середина двух зол») при формировании 
модели поведения человека. Также сами участники взаимодействия 
становятся однородными, т.е. «средними» величинами этого процесса. 
Аристотель обращает внимание и на то, чем различаются люди: люди 
различаются тем, что один человек поступает случайно, а другой 
действует согласно со способностями, которые развиты привычкою. 
Поэтому одни достигают цели, руководствуясь привычкой, а другие 
достигают цели, действуя случайно [20, с. 15]. Если иметь в виду 
действие по привычке, то оно связано с бессознательной регуляцией 
поведения человека; кроме того, действие, вызывающее чувство боли 
(аффект), привычкой не становится. Не изменяется ситуация и в 
условиях разделения труда, на роль которого в жизни человека 
обращает внимание А. Смит, признавая роль в обществе разделение 
труда.  

Так, А. Смит считает, что разделение труда сводит действия 
работника к одной операции, и вызывает развитие его ловкости, 
значительно увеличивая количество работы [21, с. 86]. Уже следующее 
поколение экономистов, в частности У.С. Джевонс, признает, что 
истинную экономическую теорию можно получить при условии 
возращения к мотивам, побуждающим человека действовать и к 
результатам его действий, – это чувства удовольствия и страдания, 
сопровождающие удовлетворение желаний людей целесообразной 
трудовой деятельностью. В труде, по У.С. Джевонсу, проявляются 
чувства удовольствия и страдания, изменяющиеся по интенсивности и 
продолжительности, позволяя оценивать труд как страдание [22, с. 67-
68]. У.С. Джевонс признает ошибочным и вывод Д. Рекардо, 
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упрощающий экономическую теорию, о том, что способности 
работника являются как определенными, так и постоянными, хотя на 
самом деле его способности бесконечно разнообразны и оказываются в 
зависимости именно от того, что человек производит; и два человека 
проявляют различные способности, хотя они производят один и тот же 
предмет. Различие чувств, а это опосредовано процессом труда, 
проявляется в оценке его интенсивности, которая связана с его выбором 
и требует воли от работника [23, c. 71, 73]. Если труд имеет значение 
как источник средств к жизни, тогда сам труд, вызывающий 
удовольствие/страдание (аффекты), соотносится со смыслом как 
реакцией на его условия, к которым относится и состав участников 
совместной (группа) работы. При изменении состава участников 
изменяются темпы работы, или уровни производительности, которые 
«переключают» (регулируют) способность к производству ренты 
(сверхдохода). Хотя У.С. Джевонс, уточнив взгляды А. Смита и Д. 
Рекардо на природу способностей, не отметил, что их комбинация 
посредством способа организации совместной работы формирует при 
этом и ее рентопроизводящий уровень, то это вывод сделал А. 
Маршалл. 

По А. Маршаллу, часть дохода, которой работник обязан своим 
природным способностям, – это ему подарок судьбы, имеющий в 
абстрактном представлении определенное сходство с такими дарами 
природы, как само по себе плодородие земли [24, с. 620]. Статический 
аспект в существовании плодородной/неплодородной земли от 
«природы», а динамический – в части дохода, обеспеченного 
способностями от «природы» (генотип), т.е. природными способностям 
(А. Маршалл). В свою очередь, участие способностей от «природы» 
(генотип) в становлении высокопроизводительной и высокодоходной 
совместной работы позволяет рассматривать сам доход как вид 
природной ренты. Если земля плодородна/неплодородна от «природы», 
то уже на становление совместной работы как высокопроизводительной 
влияет способ организации. Различие способностей у участников 
эрготемпоральной (гетерогенной) совместной работы создает в 
хозяйственной жизни общества внутренний нажим 
внутрихозяйственных сил из-за неблагоприятного соотношения между 
ними, который, свою очередь, по А.В. Чаянову, и приводит к 
возникновению нормальных рентообразующих факторов [25, с. 122]. И 
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в число таких факторов входят институт образования, 
профессиональный отбор и выбор профессии [26, с. 67]. Процесс 
становление рентопроизводительной совместной работы оказывается в 
зависимости от ее организации, а способ взаимодействия становится 
рентообразующим фактором.  

Анализ рентных отношений Д. Рекардо, А. Смита и У.С. 
Джевонса связан с технологиями, которые, осваиваясь веками, имели 
такие ступени, как рождение и первичное осуществление идеи, ее 
практическое осуществление и распространение в обществе. В наши 
дни технологии сами себя подпитывают: процесс полностью завершен 
в тот момент, когда распространение новой технологии генерирует 
новые творческие идеи [15, с. 23]. В результате гуманитарная культура 
пересекается с культурой технологической, что и рождает такой 
гибридный эффект, как неопределенность. В экономике она 
стимулирует развитие упрощенной модели, в которой нет 
предположений об индивидуальной рациональности, предвидении и 
мотивации. В модели упрощенного, или случайного, поведения 
индивиды стремятся к получению не максимальной прибыли, а 
положительной. При неопределенности отсутствует и осмысленный 
критерий для выбора решения, которое максимизирует прибыль. 
Поэтому важен не максимум прибыли как свидетельство успеха и 
жизнеспособности, а достижение только положительной прибыли: в 
соответствии с этим критерием экономическая система сама отбирает 
выживших субъектов. Иными словами, те, кто получил положительную 
прибыль, выживают, а те, кто понес убытки и разорились, исчезают. В 
экономике, как в гонках, вознаграждение получает самый быстрый из 
участников, даже если все они не торопятся [27, с. 34, 37-28]. 
Положительная прибыль в условиях неопределенности формирует и 
«рентоориентированное поведение» – это поведение человека, фирмы и 
организации, связанное с получение выгоды (ренты) от 
манипулирования законодательными и экономическими условиями, а 
не за счет производства. Термин признан некорректным и, по итогам 
анализа триады «поведение-действие-деятельность», предлагается его 
замена на понятие «рентоориентированная деятельность», которое 
учитывает отношение стоимости затрачиваемых ресурсов к величине 
рентных доходов, которые присваивает тот, кто эти ресурсы затратил 
[28, с. 253, 257]. В свою очередь, деятельность, протекая во времени, 
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может анализироваться в контексте линейного (целое) и нелинейного 
(дискретного) состояний и отношений между ними как оснований 
становления темпокристаллов производительности совместной работы 
на микроуровне (фирма) и макроуровне (хозяйственная жизнь 
общества), т.е. без затраты ресурсов на автодинамический процесс. 

В контексте темпокристаллов высокопроизводительного труда 
возникновение ренты не требует от человека затраты трудовой энергии: 
ее становление опосредовано синхронизацией скорости действий 
участников совместной работы в форме трансформации (перехода) в ее 
темп, связанными со способностями работника от «природы» (генотип), 
а также и способом организации его труда, т.е. она является видом 
«природной ренты», а собственник – все участники хозяйственной 
жизни, или государство, придающее ей форму инвестиционной ренты 
как внутреннего (эндогенного) ресурса развития хозяйственной жизни 
общества. Т.е. совместная работа – это система, сама «производящая» 
ресурс для своего развития, который «вливается» в этот процесс, если, 
конечно, высокопроизводительная энергия, конвертируемая в капитал, 
не «сливается» в офшор и не отождествляется с предпринимательской 
прибылью. 

Итак, стратегия устойчивого (долговременного) состояния 
совместной работы при условии, что она является неустойчивой в силу 
неоднородного (гетерогенного) состава участников, или «С(А↔В)=↕20-
40 %», такова:  

1. «С(А↔В)=А←В(↓20-40 %)».  
2. Замена (В/А) участников – «С(А↔В/А)=А↔А(↑20-40 %)», 

где «↕20-40 %» отражает колебание (↕) энергии, придающей 
совместной работе рентопроизводительный (↑20-40 %) характер.  

3. Для устранения закона «слабого звена» – 
«С(А↔В)=А←В(↓20-40 %)» и создания условий «С(А↔А)=А↔А(↑20-
40 %)», а «+20-40 %» – это энергия производительности, или рента, т.е. 
необходимо, чтобы профессиональный отбор и выбор профессии с 
«удачным» результатом имели всеобщий характер. Форма его 
достижения может быть различной, одна представлена М. Вебером в 
работе «Протестантская этика и дух капитализма». 

В частности, М. Вебер отмечает, что в то время, когда шла 
идеализации делового человека, английские протестанты перестают 
осуждать перемену профессии. В качестве практически безусловного ее 
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критерия выступала «доходность», а обоснованием становится 
религиозное (всеобщее) требование для членов протестантской 
общины: «Не для утех плоти и грешных радостей, но для Бога следует 
вам трудиться и богатеть», что и формирует протестантский этос, 
включающий в себя метафоры «трудолюбие» и «бережливость» [29, с. 
190-191, 201]. Между тем община является эрготемпоральным 
работником «С(А↔В/А)=А↔А(↑20-40%)», а доходность (рента) 
инвестируется в развитие хозяйства, пока дух атеизма не 
трансформирует ее в эрготемпорального работника 
«С(А↔В)=А←В(↓20-40 %)», деятельность которого уже не приносит 
доход, а община протестантов ничем не отличатся от окружающих ее 
общих. В наши дни массовость обеспечивают социальные институты, в 
числе которых институт образования. В связи с этим важно определить 
способы организации образовательной деятельности, форма которых 
становится рентообразующим фактором. С этой целью и необходимо 
обратиться к анализу галилеевского способа мышления. 

С галилеевским способом мышления связано признание того, 
что объект проявляет свойства во взаимодействии с другими 
объектами, а поэтому и свойства – характеристика конкретных 
взаимодействий между объектами. Так, вес тела – это не имманентно 
присущее его «природе» свойство, а характеристика взаимодействия с 
гравитационным полем Земли [18, с. 6-7]. При анализе взаимодействия 
участников совместной работы важно обратить внимание на способ его 
реализации, содержание и структуру [30, с. 68]. В этом случае имеется в 
виду временно́й, или темпоральный, аспект взаимодействия участников 
совместной работы, который связан с языком теории синергетики 
(самоорганизации), конкретно – это точка бифуркации (от лат. bifurcus 
раздвоенный). Сам термин «бифуркация» употребляется в широком 
смысле для обозначения качественных перестроек различных объектов, 
если имеет место изменение параметров, от которых зависят [31, с. 87]. 
Качественные перестройки при совместной работе, учитывая ее 
темпоральный характер, имеют в виду аналогию с разделение русла 
реки. Иными словами, при совместной работе ее участников, 
различающихся по своим способностям от «природы» (генотип), при 
синхронизации скорости их действий в режиме дискретного времени 
возникают темпокристаллы мало-/высокопроизводительной совместной 
работы на микроуровне (фирма) и на макроуровне (хозяйственная 
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жизнь общества). Темпокристаллы во временно́м (темпоральном) 
смысле идентичны, а в формальном смысле они отождествляются с 
точкой бифуркации, из которой в момент взаимодействия возникают, 
как «русла» (векторы) производительности хозяйственной жизни 
общества. Процесс разделения (бифуркации) – это не пространство, а 
линейное время, когда настоящее время считается не существующим. 
Так, при характеристике временно́го состояния общества признается: 
строго говоря, настоящего времени не существует: социальные 
процессы имеют длительность и в каждый момент, если они 
рассматриваются, то непрерывно переходят из прошлого в будущее; 
они уже в прошлом, или больше уже не в будущем [32, с. 70]. В 
линейном времени – от прошлого к будущему – дискретное время 
(скорость действий) влияет на линейное (темп работы) таким образом, 
что будущее представлено не общей (средней), а дискретной (векторы) 
величиной, т.е. как мало-/высокопроизводительные темпокристаллы 
производительной совместной работой. Иными словами, бифуркация 
оказывается «дизайнером» (конструктором), который из 
эволюционного (линейного) времени «вырезает» векторы 
хозяйственной жизни общества его становления в форме мало-
/высокопроизводительного, или рентопроизводящего, состояния. И в 
контексте метафоры Р. Барта – «…с природой борются одним лишь 
опережением» [14, с. 126] – важно контролировать условия 
возникновения в хозяйственной жизни общества точки бифуркации, в 
которой и генерируется темпокристалл высокопроизводительной 
совместной работы. Для получения знания о способе (интерфейсе) ее 
становления во взаимодействии всех участников хозяйственной жизни 
общества следует обратиться к исследованиям известных российских 
психологов А.Н. Леонтьева, О.К. Тихомирова, А.Н. Вераксы. При этом 
имеется в виду, что речь идет об их совместимость, точнее – способе 
достижения совместимости, который можно определить, как 
«интерфейс» (англ. interface взаимодействие, сопряжение). В 
компьютерной грамоте «интерфейс» – состояние совместимости 
некоторых систем или программ, которые раскрывают возможности 
для взаимодействия другой системой [32, с. 7], т.е. для совместной 
работы.  

Совместная работа является видом деятельности. Анализируя 
состояние деятельности, А.Н. Леонтьев обращает к оценке, которую 
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человек делает с помощью понятий «значение» и «личностный смысл». 
По А.Н. Леонтьеву, носитель значений – это язык, но он не выступает 
демиургом значений. За языковыми значениями скрываются 
общественно выработанные способы, или операции, посредством 
которых познается и изменяется людьми объективная реальность. Для 
человека имеет значение и тот мир, в котором он живет, и тот мир, в 
котором действует. Необходимость различать сознаваемое объективное 
значение мира и его значение для субъекта вызывает удвоение 
терминов. Для того, что избежать удвоения терминов, важно говорить о 
личностном смысле, который формирует пристрастность человеческого 
сознания [33, с. 140-145, 153]. Пристрастность связана с двигательными 
операциями, которые в потоке взаимодействия становятся 
оперированием орудиями, связанными также с операциональными 
смыслами. Из поля действия мотива личностный смысл не уходит, но 
он получает временну́ю характеристику, как операционально-
технические переменные [34, с. 113, 124-125], которые и определяются 
способом организации деятельности. Если действия соотносительны 
целям, а операции – условиям (А.Н. Леонтьев), то свойства операций 
раскрываются О.К. Тихомировым в «смысловой теории мышления».  

О.К. Тихомиров уточняет положение А.Н. Леонтьева о 
личностном смысле, обращая свое внимание на операционально-
технические переменные, которые связаны с их эмоциональным 
проявлением в действиях играющего шахматиста. 

В частности, О.К. Тихомиров на примере анализа игру 
шахматиста показывает, что цели не сводятся лишь к операциям, а 
соотносятся с невербализованным предвосхищением результата – 
операциональными смыслами, опосредованными интеллектуальными 
эмоциями, когда сами эмоции связаны со смыслообразованием. Имеет 
место действие опережающей роли эмоций в мышлении человека, 
когда эмоциональная реакция опережает когнитивную. В этом случае 
важен тезис «…о психике как порождении новой реальности», который 
методологически превосходит галилеевский способ мышления. Если 
галилеевский способ мышления позволяет открывать качества 
«предметов», которые обнаруживаются при их рассмотрении в 
целостной системе, то предлагаемый О.К. Тихомировым тип мышления 
ориентирован на такие качества (свойства), которые сначала порождает 
сама система, а затем она может опираться на них в последующем 
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движении. Мышлением порождаются психологические 
новообразования – это смыслы. Возникает «…неформальная 
ценностно-смысловая структура ситуации», в которой проявляется 
опережающая роль эмоций в мышлении, что вызвано порождающим 
эффектом взаимодействия, когда эмоциональная реакция опережает 
реакцию когнитивную, [35, c. 36-37, 38]. Процесс опережения 
эмоциональной реакция реакции когнитивной имеет причины, которые 
являются предметом специального исследования.  

Анализе причины, по которой эмоциональная реакции 
опережает реакцию когнитивную, в том, что эмоция связана не с 
удовлетворением потребностей человека как фактом, а с объемом 
информации об объекте, воздействующим на человека: полная 
информация вызывает эмоцию положительную, а ограниченность 
информации – отрицательные. Т.е. когнитивные теории происхождения 
эмоций, характеризующие западных авторов, российские 
исследователи уже дополняют биологическим подходом, обращающие 
внимание на врожденные (генетические) механизмы проявления 
эмоций. Такие эмоции имеют нейрофизиологическую (природную), 
основу, вырастая из нейронных процессов мозга. Когнитивные же 
структуры не принимают прямого участия в появлении эмоции, которая 
оказывает влияние на моторику когнитивного аппарата психики 
человека. Различаются базовые и надбазовые эмоции. Если базовые 
эмоции запускаются врожденными триггерами (от англ. trigger 
спусковой крючок), а эмоциональная реакция проявляется мгновенно, 
надбазовыми эмоциями являются такие, которые человек приобретает в 
процессе жизни: они связаны с когнитивной природой происхождения 
и механизмом проявления в психике человека. Надбазовые эмоции 
являются осознанными, так как появляются по факту оценки стимула. 
Напротив, проявление базовых эмоций, основанных на врожденных 
стимулах, человек, как правило, не осознает [36, с. 258]. Т.е. базовые 
эмоции связаны с реакцией организма человека на внешнее 
воздействие, а надбазовые эмоции – на воздействие в изменяющейся 
ситуации воздействия, включая состав участников совместной работы.  

Мгновенная реакция человека как проявление врожденного 
триггера в форме аффекта (от лат. affectus страсть) связана с 
долговременной памятью в режиме опережающего отражения (П.К. 
Анохин). Иными словами, в опережающем отражении представлена 
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такая информация, которая формируется в бессознательном режиме 
через химические реакции нейронов. Именно в нейронах протекает 
«…в высшей степени быстрое (в химических реакциях) отражение всех 
медленно развертывающихся событий внешнего мира» [37, с. 16]. 
Быстрая, или аффективная, реакция является энергетическим 
основанием для энергии эмоциональной, информационный характер 
которой отражается в контексте биологической теории эмоций П.К. 
Анохина. 

По П.К. Анохину, эмоции охватывают весь организм человека, 
они передают состоянию человека определенный тип переживания, 
связанного с выживаемостью как универсальным критерием всего 
живого. Производя почти моментальную интеграцию (объединение в 
единое целое) всех функций организма, эмоции могут быть 
абсолютным сигналом полезного или вредного воздействия на 
организм, часто даже раньше, чем определен механизм ответной 
реакции. Эмоции, связанные с процессом выживаемости организма, в 
его жизни приобрели универсальное значение. Свойство организма – 
определять качество воздействия благодаря эмоциям способствовали 
тому, что именно благодаря эмоциям он оказывается чрезвычайно 
выгодно приспособленным к окружающим условиям. Организм, даже 
не определяя форму, механизм, тип и другие параметры внешних х 
воздействий, может со спасительной быстротой отреагировать на них с 
помощью определенного качества эмоционального состояния, сведя их 
к общему биологическому знаменателю: полезно или вредно для него 
данное воздействие. Универсальный характер интеграции 
эмоциональных состояний – их крайняя выгодность в 
приспособительном смысле [37, с. 313-314]. Если эмоциональная 
реакция (полезно/вредно) – это связь с биологическим знаменателе, то 
биологическому числителю относятся функции врожденного триггера 
(например, боль и страх), связанные долговременной (инвариантной) 
памятью организма человека. 

Инвариантная оценка – это биологический числитель, в котором 
представлены базовые эмоции (врожденные триггеры – боль) с 
функцией мгновенной реакции, но, прежде всего, реакция посредством 
«переключения» состояний – удовольствие/страдание за счет «фазового 
перехода» (скачка). Иными словами, в биологическом смысле триггер – 
это «переключатель», благодаря которому регулируется состояние 
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организм (системы) через «перепрыгивание» из одного состояния в 
другое [38, с. 109-111] в точке бифуркации, или фазовый переходе. И 
само «переключение» состояний – импульс (сигнал) для резонансных 
(от лат. resono откликаюсь) процессов, а точнее – становления форм 
темпокристаллов мало-/высокопроизводительной совместной работы, 
которая «протекает» за счет автодинамически действующего механизма 
синхронизации всех скоростей действий в совместной работе. Иными 
словами, синхронизация проявляется на уровне фирмы или 
предприятия, а резонанс является синхронизаций на уровне 
взаимодействия фирм (предприятий) в хозяйственной жизни, когда и ее 
состояние становится мало-/высокопроизводительным. Действие 
резонанса на микро-/макроуровне как спонтанное, создает ситуацию 
неопределенности. Переход в определенное состояние нуждается в 
знании, которое всегда является новым, так как оно генерируется во 
взаимодействии с изменяющимся составом участников. Получение 
нового знания – это познавательная задача, решение которой 
достигается методом знаково-символическое опосредствование, как 
отмечает А.Н. Веракса. 

А.Н. Веракса признает, что неопределенность соотносится с 
ситуацией, которая отражается с помощью символа (метафоры). 
Потребность в отражении ситуации в такой форме вызвана, в 
частности, состоянием российского образовании. Так, в результате 
изменений в образовании стала самостоятельной образовательной 
областью ФГОС познавательного развития детей как дошкольного, так 
и младшего школьного образования [39, с. 3]. При освоении младшими 
школьниками знаний в учебном процессе очень часто возникают 
ситуации познавательной неопределенности – это такая ситуация, когда 
ученик сам не может однозначно определить объект, свойство и 
отношение, которые объективно являются существенными для 
действия с ними в этой ситуации [40, с. 26]. Неопределенность 
побуждает учителей к работе в школе с использованием символических 
форм познавательной деятельности; и, прежде всего, – это метафора. С 
помощью метафоры решаются два типа учебных задач: первый тип 
связан с решением познавательных задач, а второй – с эмоциональной 
регуляцией самого процесса этой познавательной деятельности. В ходе 
познания важен образ, посредством которого сама ситуация 
неопределенности репрезентируется (представляется) ученику с 
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использованием символа. Символический образ имеет двойную 
предметность. Если первичная предметность связана с чувственно 
воспринимаемыми (образными) средствами, то вторичную 
предметность обусловливает отнесение символа или к самой ситуации, 
или к переживаниям ученика, когда при этом символическому 
опосредствованию задаются объективная и субъективная формы. В 
объективном опосредствовании учеником познаются отношения, 
которые существуют между элементами ситуации неопределенности, а 
посредством субъективного символа передается отношение ученика к 
самой ситуации неопределенности [39, с. 3, 8, 33]. Причина, по которой 
ученик не может определить объект, свойство и отношение для 
действия над ними в ситуации неопределенности вызвана тем, что 
ситуация представлена внешней стороной, а внутреннее свойство 
ситуации скрыто от ученика. Здесь под внутренними особенностями 
понимается закономерность, по которой ситуация организуется в 
целостную структуру; тогда как внешние особенности определяют 
образное содержание символа. На основе свойств символа ученик сам 
находит различные интерпретации ситуации неопределенности, затем 
он выбирает одну из интерпретаций (метафор) и в ходе интерпретации 
находит ее значение, что м позволяет ему организовать свою 
познавательную активность в ситуации неопределенности. 
Существенно то, что символ трансформируется в знак, которому и 
передается найденное значение, что тем самым переводит 
познавательную ситуацию из неопределенной в определенную [40, с. 6, 
26, 27]. Иными словами, субъективные переживания человека 
восполняют дефицит знаковых средств, необходимых для решения 
задачи в неопределенной познавательной ситуации, когда имеет место 
ориентация на содержании символа [39, с. 9, 14]. Проблема в том, что 
знаки, как, например, уровни колебания (↕20-40 %), не являются 
мотивирующими, поэтому необходима их связь либо с колебанием 
уровней производительности (высокий/низкий), либо с фазовым 
переходом (скачок), точнее – с мгновенным «переключением» 
удовольствия/страдания в совместной работе в зависимости от состава 
ее участников. Иными словами, оперирование знаковыми средствами 
относится к цифровому мышлению, а символами – уже к аналоговому. 
И различие в том, что в цифровом мышлении смыслоразличительный 
признак (например, скорость) либо утверждается («да»), либо 
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отрицается («нет»), а в аналоговом мышлении оно выражается 
посредством слов «более»/«менее», т.е. на основе подобия и с 
мотивацией достижением соответствия между ними. Цифровое 
мышление с аналоговым мышлением не противоречат друг другу, но 
цифровое мышление выражается на уровне, который не имеет прямого 
касательства к повседневному опыту человека [41, с. 176-178, 180], 
протекающему на привычном (бессознательном) уровне. «Двойная 
предметность» символического образа также ставит и вопрос о 
достоверности знания, которое опосредовано эмоциями человека. 
Решение предлагают Д. Лакофф и М. Джонсон в когнитивной 
(концептуальной) теории метафоры. 

Когнитивная (концептуальная) теория метафоры имеет в виду 
способ познания, когда люди ориентируются в мире, опираясь на свой 
жизненный опыт. Д. Лакофф и М. Джонсон признают метафору 
приемов познания объектов действительности, их наименования, а 
также создания художественных образов, порождения новых значений. 
Дж. Лакофф и М. Джонсон считают, что политические и экономические 
идеологии формируются на основе метафор, которые могут скрывать 
определенные аспекты реальности за счет того, что сама метафора 
выполняет когнитивную, номинативную, художественную, 
смыслообразующую функции. Например, в большинстве 
экономических теорий признается, что «труд – это ресурс»: метафоры 
позволяют рассматривать труд как естественный ресурс или товар, 
сопоставляя его с сырьем, и говорят в одинаковых терминах о 
стоимости, о запасах труда и ресурсов. Метафора скрывает сущность 
труда: она не проводит никаких различий между понятиями труда, 
значимого для человека, и труда, принижающего и игнорирующего 
роль человека. Во всей современной статистике, которая посвящена 
труду, нет ни одной работы по значимому труду. Дешевый труд – 
наравне с дешевой нефтью – признается хорошим, что позволяет самой 
метафоре «труд – это ресурс» скрывать реальность человеческой 
деградации [42, с. 7, 16, с. 252]. Также известна и метафора К. Маркса: 
«труд – это потребность». Анализируя взгляд А. Смита на труд, К. 
Маркс, заметил: для А. Смита в труде проклятье, а в покое – состояние, 
тождественное «свободе» и «счастью». И сделал вывод: для А. Смита 
чуждо то обстоятельство, что индивид «… испытывает также 
потребность в нормальной порции труда и прекращении покоя …» [43]. 
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Тогда имеется в виду, что человеку свойственно стремление к свободе и 
счастью, исключающее участие в процессе хозяйственной жизни 
общества в тех или иных формах совместной работы. 

Учитывая, что человек рассматривает труд как способ 
получения жизненных ресурсов, то и сам человек, и общество, в 
котором живет заинтересовано в производительном труде. И так как 
совместная работа бывает мало-/высокопроизводительной, значимой 
всегда оказывается высокопроизводительная работа, а поэтому способ 
для организации высокопроизводительной совместной работы – это 
цель (мотив) решения познавательной задачи, которая призванная 
придать такому взаимодействию устойчивый (долговременный) 
характер. В познавательном процессе у человека, как считают Дж. 
Лакофф и М. Джонсон, есть ориентация с опорой на его эмоциональные 
чувства включать в свой выбор (решение) «метафорические концепты», 
так как они придающие смысл выбору: «время – деньги», «время – 
ограниченный ресурс», «время – ценность». Все метафорические 
решения выступают средством выбора альтернатив для поведения в 
проблемной ситуации. Метафору невозможно понять, не учитывая 
эмпирическое основание: важно обращать внимание на ее 
онтологические основания – «онтологические метафоры», являющиеся 
проявлением аналоговых возможностей человеческого разума. В 
оценке связи с окружающим миром человеком используются 
структурные, онтологические и ориентационные метафоры. Именно 
посредством онтологических метафор человека может оценивать 
практический опыт, или телесное знание, с учетом которого следует 
действовать. Не менее важно и то, что онтологические метафоры 
применяются к количественной оценке действий человека, проецируя 
их на такие абстрактные сущности как его ум, эмоции, мораль, право и 
т.д. [42, с. 16, 30, 44, 51, 53]. Количественные оценки труда также 
соотносятся и с его отношением к совместной работе в форме типов 
«метафорических концептов» – «работа – как страдание», «работа – как 
удовольствие» или же «малопроизводительная совместная работа», 
«высокопроизводительная совместная работа», 
«рентопроизводительная совместная работа». В деятельности института 
образования и профессиональный отбор, и выбор профессии могут в 
форме познавательных «метафорических концептов» труда, как и 
вербализированные типов темпокристаллов входить в культурный 
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капитал школьника, формируя его представление о значимом 
измерение совместной работы для о человека и общества, так как они 
совпадают и в настоящем, и в будущем времени, а также имеют 
отношение к вектору его образовательно-профессионального 
становления. Средством формирования культурного капитала 
школьника в современном мире становится игровая (символическая) 
форма; иными словами, игровой интерфейс (или гейм-интерфейс) как 
средство образовательного процесса. 

Итак, оценка производительности совместной работы в 
линейном (среднем) времени не cвязана с ее реальным уровнем, как и 
связь производительности труда с инфляцией. Исследования позволяют 
сделать вывод, что рост производительности труда, на котором в той 
или иной мере (нередко в основном) базируется увеличение продукции, 
является фактором, сдерживающим инфляцию [44, c. 75]. Но более 
точную информацию сравнение «темпокристалла» с «массовым 
кристаллом», который всегда постоянен, не меняется в размере и 
состоит из индивидуумов, привыкших действовать и мыслить 
соответствующим образом. Т.е. массовые кристаллы – это, с одной 
стороны, маленькие жесткие группы людей, которые имеют четкую 
границ, обладают высокой устойчивостью и служат для возбуждения 
масс [45, c. 84]; с другой стороны, в отличии динамики 
темпокристаллов, они статичны. В число массовых кристаллов могут 
быть включены, связанный с финансовым рынком, держатели 
инвестиционных пакетов, а также владельцы банковских вкладов. Если 
в действиях первых отражены психологические аспекты динамики 
технологических инноваций, и они подвержены футурошоку – 
временно́й феномен, продукт стремительного темпа перемен в 
обществе, возникающий из-за наложения новой культуры на старую 
[15, c. 12], что разрушает жизненные планы человека, т.е. погружает его 
в состояние беспомощности, то на держателей финансовых акций и 
банковских вкладов воздействуют психологические свойства самих 
денег, например, количественный скачок образования денежной масс 
(возникновение миллиона, т.д.), что меняет отношение к деньгам: масса 
денег как может и скачкообразно возникать, и также мгновенно 
обесцениваться. Возможность и овладеть массой денег, и стать 
банкротом вызывает двойное обесценивание: мгновенно утрачивая 
денежную массу, их владелец себя обесценивает, а переживаемое 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 148 ~ 

ощущение обесценивания собственной личности уже не только не 
утрачивается, но рождает желание переложить ответственность за 
личную финансовую катастрофу на другого человека или группу людей 
[45, c. 200-204]. Кроме того, в процессе участвуют цифровое и 
аналоговое мышление, перемешивание (гибридизация) которых 
усиливает ощущение уже переживаемого отчаяния. Иными словами, 
связь динамических (темпокристаллы) и статических (массовые) 
кристаллов в хозяйственной жизни – это проблема, решение которой 
предполагает наличие инфляционной модели оценки состояния 
общества, включая экономическую инфляцию, разработка которой 
может становиться целью специального исследования.  
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Аннотация: В статье проведен анализ исторического развития 

легкой промышленности и некоторых ее отраслей во времена СССР. 
Распад СССР привел к необратимому процессу развала отрасли 
легкой промышленности. Это стало причиной увеличения импорта 
товаров легкой промышленности и снижения производственной 
активности отечественных предприятий. В данной статье рассмотрено 
состояние легкой промышленности России как отрасли экономики в 
условиях реализации многими государствами санкционной политики 
в отношении РФ и сложной внешнеполитической ситуации. Показано 
влияние избранной государством внутренней политики, проводимых 
реформ, действий на внешнеполитической арене и международных 
глобальных процессов на положение отрасли. 

Ключевые слова: легкая промышленность, товары легкой 
промышленности, отрасли легкой промышленности, санкции, 
экономика, внутренний рынок, импортные товары 

 
Введение. 
Актуальность темы исследования обусловлена современной 

политической ситуацией, в которой оказалась Российская Федерация 
(РФ). Внешняя политика западных стран, введение санкций, 
ограничивающих ввоз определенных категорий товаров, а также уход 
иностранных крупных сетей с внутреннего рынка России – это 
факторы, которые оказали значимое влияние на экономику РФ, в том 
числе и на сектор легкой промышленности. 
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Сектор легкой промышленности является значимым для 
экономики страны, поскольку товары, производимые отраслями 
легкой промышленности, являются товарами народного потребления. 
Такие товары играют важную роль на внутреннем рынке РФ. 

Исторически легкая промышленность всегда была одной из 
наиболее развитых отраслей промышленности в СССР. Основной 
упадок всех отраслей экономики пришелся на военное время, когда 
большинство заводов и крупных производственных мощностей были 
переориентированы на военное назначение. Но уже после окончания 
Великой отечественной войны, к 1950 году произошло 
восстановление всех отраслей тяжелой промышленности 
(машиностроение, металлургия и др.), а также восстановление и 
поэтапное развитие легкой промышленности. 

Целью исследования является анализ современного состояния 
отраслей легкой промышленности в период санкционной политики 
западных стран, а также анализ мер, которые применяются 
государством для поддержания отечественных производителей в 
процессе модернизации уже существующих предприятий и создании 
новых. 

Историческое развитие легкой промышленности. 
Легкая промышленность в СССР была одной из 

быстроразвивающихся отраслей промышленности. В СССР 
производились высококачественные изделия из натуральных 
материалов: лен, пенька, хлопок.  

Свое развитие во времена СССР отрасли легкой 
промышленности получили еще и благодаря тому, что в государстве 
была хорошо представлена сырьевая база для производства изделий. В 
основном все необходимые натуральные волокна выращивались на 
территории социалистических республик, была налажена логистика и 
цепочки поставок материалов. То есть в производстве товаров легкой 
промышленности использовалось отечественное, а не импортное 
сырье. Легкая промышленность была той отраслью экономики, 
которая полностью сама себя обеспечивала. Легкая промышленность 
– это та отрасль, которая осуществляет как первичную обработку 
сырья, так и выпуск готовой продукции [1, с. 80]. 

В 1953 году советское руководство объявило о программе 
развития легкой промышленности, которая включала в себя задачи по 
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обновлению машинно-технического оборудования, а также 
стимулирование роста производства товаров народного потребления и 
улучшение их качества [2]. 

Основной центр текстильной промышленности в СССР 
находился в Ивановской области. Именно там был основана первая в 
Европе ткацкая фабрика полностью автоматического производства. 
На такой фабрике одежда производилась без использования ручного 
труда, с использованием новейших технологий и машин [3].

Легкая промышленность считалась одной из самых раз
отраслей экономики до момента распада СССР. Распад СССР повлек 
за собой необратимый процесс упадка или полного прекращения 
действия многих промышленных производств. Этот процесс затронул 
и легкую промышленность. Причины, которые повлияли на упадок 
легкой промышленности множество, некоторые из причин, 
повлиявшие на состояние отрасли представлены на рисунке 1 [3].

 

Рисунок 1 – Основные причины упадка легкой промышленности
 
После того, как на внутренний рынок России начали поступать 

более дешевые зарубежные товары, отечественная отрасль не 
выдержала конкуренции. Зачастую зарубежные товары были более 
низкого качества, но они стоили дешевле и подкупали конечного 
потребителя тем, что у таких товаров был новый модный дизайн.

В СССР была плановая модель экономики, все отрасли 
экономики осуществляли свою деятельность на основании 
государственных заказов. С резким изменением курса на рыночную 
экономику государственные заказы перестали поступать 
предприятиям, в добавок, на рынок заходили новые участники с более 
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конкурентоспособным товаром и отечественные производители были 
вынуждены закрыть свои предприятия, продать их. Предприятия, 
которые были проданы в частные руки, были переработаны под более 
рентабельные бизнес-схемы, такие как создание торговых 
развлекательных центров и другие.  

Распад СССР понес за собой образование новых государств и 
границ между ними, это в значительной степени повлияло на цепочки 
поставок. Таким образом, предприятия остались без основных 
поставщиков сырья для производства готовых изделий. Основные 
регионы выращивания хлопка, льна и других волокон находились за 
пределами РФ, именно из-за этого сырьевая база легкой 
промышленности пришла в упадок. Из-за необходимости 
импортировать сырье для производства товаров легкой 
промышленности, стоимость таких товаров возросла в несколько раз. 
Производители стали тратить больше денежных средств на доставку 
сырья для производства готовых изделий, что увеличило 
себестоимость товаров. 

Современное состояние легкой промышленности в России. 
Распад СССР ознаменовал начало самостоятельной 

внутренней политики РФ. Для России начался сложный период 
становления новой державы, нового государства, с новыми 
внешнеполитическими связями и новой моделью экономики. 

Изменения коснулись всей страны в целом, во многих 
областях экономики данные изменения носили, к сожалению, 
негативный характер. В начале 1990-х годов отрасль легкой 
промышленности претерпела серьезные изменения: объем 
производства в стоимостном выражении снизился в 5 раз, в 
натуральном – в 8 раз [4]. Эти показатели стали катализатором для 
начала реформ в отрасли легкой промышленности, которые 
продолжаются и по сей день. 

На экономику страны влияют различные факторы, в том числе 
избранные курсы внешней политики государства, создание проектов 
по поддержанию и развитию тех или иных отраслей экономики.  

Переход России к рыночной модели экономики, развитие 
международной интеграции и внешней торговли способствовало 
развитию импорта текстильных товаров на внутренний рынок 
государства. Это основные причины, по которым отечественные 
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производители сократили свою деятельность в легкой 
промышленности. Импортируемые товары имели достаточно низкую 
стоимость, из-за чего продукция отечественных производств стала 
неконкурентоспособной. 

 Взаимоотношения с западными государствами, а также их 
санкции, решение многих зарубежных транснациональных компаний 
покинуть рынок России оказало влияние на почти все отрасли 
экономики. Наибольшее влияние внешнеполитическая ситуация 
оказала на отрасли легкой промышленности, поскольку программа 
импортозамещения не была реализована в полной мере. 

В соответствии с данными за 2021 год, представленными 
Министерством торговли и промышленности РФ (Минпромторг 
России), наполненность внутреннего рынка легкой промышленности 
товарами, изготовляемыми отечественными производителями, 
составила 36% от доли всего рынка [5]. Данный показатель говорит о 
том, что отрасль находится в упадке, товары больше импортируются, 
чем производятся на территории государства. 

Следует заметить, что государство активно занимается 
поддержкой и развитием отрасли легкой промышленности. Согласно 
статистике, приводимой Минпромторгом России, в 2021 году 
отмечается рост рынка продукции легкой промышленности на 20,3 % 
в годовом выражении, в сравнении с показателями 2020 года [5]. 
Такой рост может быть связан с производством средств персональной 
гигиены, которые были востребованы во время пандемии 
коронавируса в России, а именно масок. В России были налажены 
производства нетканых материалов, которые все больше становятся 
востребованы. Нетканые материалы используются в медицине, 
автомобилестроении и многих других областях.  

Государственные меры по поддержке производителей легкой 
промышленности имеют большое значение для отечественных 
предприятий. На данный момент государством оказываются меры 
поддержки, которые помогают в модернизации уже существующих 
производств, открытии и создании новых, а также помощь в выходе 
продукции на международную арену. 

Государственные меры включают в себя различные 
инструменты. Так в 2021 году были предоставлены различные 
субсидии на развитие отрасли легкой промышленности. Общая сумма 
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субсидий для предприятий легкой промышленности в 2021 году 
составила 2,28 млрд рублей, в соответствии с докладом 
Минпромторга России [5]. Основные субсидиальные меры и их 
количество представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Субсидии, предоставляемые государством для 
производителей легкой промышленности

 
Помимо субсидиальных мер отечественным производителям 
оказываются и иные меры поддержки, которые представлены на 
рисунке 3. 
 

Рисунок 3 – Иные меры государственной поддержки производителей 
легкой промышленности 
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На данный момент все меры реализуются в полном объеме, 
рынок товаров легкой промышленности наполнен и нет дефицита 
товаров. 

Особо следует обратить внимание на процесс 
импортозамещения в отраслях легкой промышленности. Данный 
процесс напрямую связан с развитием собственной сырьевой базы для 
производства соответствующих товаров. Стоит заметить, что в России 
существует потенциал по развитию собственного производства 
льняных и конопляных волокон. Данные направления в 
импортозамещении являются достаточно перспективными. 

В России имеются лучшие природно-климатические условия и 
богатый исторический опыт возделывания льна. В 1940-1960 гг. объем 
производства льноволокна в России составлял 80-90 % от мирового 
уровня. Сегодня целые территории, например, Архангельская, 
Владимирская области прекратили возделывание льна-долгунца [6, с. 
70]. Учитывая данный исторический опыт необходимо обратить 
внимание на восстановление посевов льна.  

Еще одним перспективным направлением является развитие 
сырьевой базы конопляных волокон. В настоящее время на 
территории России имеется всего несколько небольших предприятий, 
которые занимаются переработкой конопли. Компания 
«Нижегородские волокна конопли» производит тканые и нетканые 
материалы на основе пеньки. Предприятие «Пром Русс Кон» 
запустило новое производство по изготовлению биоразлагаемой 
упаковки из конопли. В 2020 г. Ивановская область с засеянными 1800 
га конопли вышла на первое место в России по посевам [6, с. 71]. 

Еще одним приоритетным направлением импортозамещения 
является поиск альтернативных волокон, схожих по показателям с 
хлопком-сырцом. В настоящее время, основными территориями 
промышленного производства хлопчатника являются Астраханская, 
Волгоградская области, а также небольшие территории в 
Дагестанской республике.  

В РФ есть крупные корпорации, осуществляющие 
производство одежды для мужчин, женщин и детей, на рисунке 4 
представлено распределение рынка крупными предприятиями.  
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Рисунок 4 – Распределение рынка легкой промышленности в России
 
Обращаясь ко временам существования СССР, стоит заметить, 

что в государстве было распространено распределение труда. 
Определенные регионы страны занимались конкретными видами 
деятельности. Так, исторически сложилось, что Ростовская область 
была одним из центров легкой промышленности, как и Ивановская 
область. Ростовская область и в настоящее время играет важную роль 
в производстве товаров легкой промышленности.  

В Ростовской области представлено большое количество 
предприятий, занимающихся производством обувных, швейных, 
трикотажных и галантерейных изделий. 

В Ростовской области находится штаб-квартира крупнейшего 
в России производителя одежды для детей и взрослых 
Как уже было сказано ранее, данный производитель занимает 31 % 
доли российского рынка легкой промышленности. 

Еще одним из крупнейших производителей является холдинг 
«БТК-Текстиль» в Ростовской области, г. Шахты. Данное предприятие 
занимается производством тканного и трикотажного суровья, 
осуществляет отделку трикотажного и тканого полотна. Помимо этих 
направлений деятельности, завод имеет собственный цех по 
производству готовых изделий. На данный момент БТК
осуществляет пошив специальной одежды для военных, в том числе 
различные виды нательного термобелья, верхней одежды и 
бронежилетов. 

 
Е ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 

 
рынка легкой промышленности в России 

Обращаясь ко временам существования СССР, стоит заметить, 
что в государстве было распространено распределение труда. 
Определенные регионы страны занимались конкретными видами 

что Ростовская область 
была одним из центров легкой промышленности, как и Ивановская 
область. Ростовская область и в настоящее время играет важную роль 

В Ростовской области представлено большое количество 
приятий, занимающихся производством обувных, швейных, 

квартира крупнейшего 
в России производителя одежды для детей и взрослых – GloriaJeans. 

дитель занимает 31 % 

Еще одним из крупнейших производителей является холдинг 
Текстиль» в Ростовской области, г. Шахты. Данное предприятие 

занимается производством тканного и трикотажного суровья, 
яет отделку трикотажного и тканого полотна. Помимо этих 

направлений деятельности, завод имеет собственный цех по 
производству готовых изделий. На данный момент БТК-Текстиль 
осуществляет пошив специальной одежды для военных, в том числе 

ьного термобелья, верхней одежды и 
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В Ростовской области также налажено производство одежды 
для детей до 14 лет. Этот сектор представлен несколькими 
предприятиями, крупнейшим из них является «Ариадна 96». Данное 
предприятие с 1996 года специализируется на пошиве одежды для 
детей и имеет собственную торговую марку. Продукция представлена 
более чем в 500 магазинах, осуществляющих свою деятельность на 
территории СНГ. «Ариадна 96» производит одежду различного 
назначения: от одежды второго слоя, до верхней одежды, которая 
предназначена для ношения даже в суровых климатических условиях, 
с использованием натуральных наполнителей. 

Вывод. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что потенциал 

производства товаров легкой промышленности в России есть. Данная 
отрасль, несомненно, нуждается в поддержке государства, поскольку 
значительной остается зависимость предприятий от сырья, 
поставляемого из-за рубежа. Необходимо развивать собственную 
сырьевую базу, осваивать собственное производство синтетически и 
искусственных нитей и тканей, которые являются основным 
материалом для производства одежды, специальных тканей и будут 
использоваться в высокотехнологичных производствах.  

Легкая промышленность относится к системообразующим 
отраслям. Материалы, производимые предприятиями легкой 
промышленности, используются в разных областях. Так, например, 
ткани, нетканые полотна применяются для медицинских целей, в 
автомобилестроении, в космической отрасли и многих других. 
Именно поэтому необходимо налаживать собственное производство 
современных текстильных материалов, чтобы не зависеть от поставок 
зарубежных материалов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к 

государственной поддержке предпринимательской деятельности. 
Установлено, что государственное финансирование инвестиций в 
инфраструктуру оправдано в том случае, если оно устраняет 
монопольное положение на рынке определенных предприятий и 
создает условия для выхода на него предприятий с более низкими 
затратами. 

Ключевые слова: государственная поддержка, 
предпринимательская, государственные финансы, субсидирование, 
бюджетная политика 

 
Исходя из положений либеральной экономики нового типа и 

современной институциональной экономики, необходимо использовать 
шире народнохозяйственный подход к решению проблемы 
государственной поддержки предприятия [1-15]. С 
народнохозяйственной точки зрения предоставление государственной 
поддержки предпринимательской деятельности должно включать: общее 
улучшение экономического климата в стране; формирование так 
называемой «мягкой инфраструктуры» рыночной экономики, то есть ее 
институтов, которые бы способствовали активизации 
предпринимательских ресурсов страны; создание условий для 
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совершенствования производственной инфраструктуры, с целью 
развития конкуренции. 

Кроме того, на современном этапе целесообразно использовать 
такие формы государственной поддержки отдельных предприятий: 

1. Во-первых, это предоставление субсидий для поддержки 
предприятий развивающихся отраслей как временное средство защиты 
от конкуренции со стороны высокоразвитых стран, поскольку на 
начальном этапе становления производства высокими являются средние 
затраты и нет преимуществ массового производства. Такие субсидии 
будут способствовать развитию экономики регионов благодаря 
использованию сравнительных преимуществ российских предприятий, 
но они являются экономически оправданными, только если через 
некоторый ограниченный промежуток времени необходимость в них 
отпадает. 

2. Во-вторых, в случае существования несовершенных рынков и 
растущей экономии от масштаба. Это субсидии, направленные на 
ограничение монопольной власти крупных иностранных производителей 
на отечественном рынке. 

3. В-третьих, это поддержка предприятий в связи с 
ограниченностью внутренних кредитных ресурсов в виде 
предоставления государственных гарантий по иностранным кредитам по 
финансированию проектов, эффективных по рыночным критериям. 

На основе исследования экономических аргументов в пользу 
субсидий и теоретических возможностей влияния государственных 
расходов на экономический рост нами выявлены предпосылки для их 
эффективности и факторы риска. Установлено, что принятие решений о 
субсидировании предприятий требует надежных прогнозов как 
относительно возможностей снижения себестоимости производства на 
конкретном предприятии, так и относительно сравнительных 
преимуществ страны в долгосрочной перспективе. 

При этом экономическая деятельность государства может не 
только содействовать экономическому росту, но и препятствовать ему, 
поскольку ее результативность существенно зависит от многих условий, 
в том числе от предыдущей траектории развития, взаимозаменяемости 
производственных факторов труда и капитала, особенностей научно-
технического прогресса, соотношения предусмотренных сбережений и 
фактических инвестиций. 
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В то же время государственное финансирование инвестиций в 
инфраструктуру оправдано в том случае, если оно устраняет 
монопольное положение на рынке определенных предприятий и создает 
условия для выхода на него предприятий с более низкими затратами. 
Указанные виды деятельности целесообразно отнести к полномочиям 
центральных органов власти, так как они будут способствовать более 
равномерному экономическому развитию различных регионов, 
следовательно – созданию условий для выравнивания их налоговых 
возможностей и снижения потребностей местных бюджетов в 
трансфертах выравнивания. 

На уровне местной власти целесообразно проводить политику 
бюджетного инвестирования в местную инфраструктуру по принципу 
«запаздывания», то есть после определения точек экономического роста 
и установления того факта, что именно недостаточное развитие 
инфраструктуры становится препятствием для дальнейшего развития 
предпринимательской деятельности. 

Исследование показало, что наличие неудовлетворенных 
потребностей в общественных благах и услугах не является достаточным 
экономическим аргументом в пользу увеличения их предложения, 
поскольку в краткосрочном периоде, при объективных условиях 
ограниченности ресурсов народного хозяйства, такое увеличение всегда 
связано с необходимостью уменьшить потребление других благ. 

Решение об увеличении бюджетных расходов только тогда будет 
способствовать подъему общественного благосостояния, когда 
преимущества дополнительных государственных расходов оцениваются 
гражданами страны выше, чем вред от снижения потребления рыночных 
благ. Однако если индивидуальные решения относительно рыночных 
благ всегда базируются на сравнении затрат на приобретаемый товар с 
уменьшением затрат на все остальные товары и соответствующих 
преимуществ, то в процессе принятия коллективных решений путем 
голосования возможность такого сравнения отсутствует. 

 
Список литературы 

 
[1] Авилова Н.Л. Маркетинговое обеспечение развития туризма в 

регионе [Текст] / Н.Л. Авилова, Н.В. Косарева, О.Е. Лебедева // 
Экономика и предпринимательство. – 2018. № 11 (100). 183-186 с. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 166 ~ 

[2] Адашова Т.А. Современное состояние и перспективы развития 
спортивно-оздоровительного туризма [Текст] / Т.А. Адашова, Н.В. 
Косарева, К.А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. – 2018. 
№ 12 (101). 314-317 с. 

[3] Артёмов А.С. Государственное управление региональным 
развитием Российской Федерации [Текст] / А.С. Артёмов, А.В. 
Власов, А.Г. Жакевич, Н.А. Завалько и др. – М.: МИЭП, 2016. 212 с. 

[4] Ахуньянова А.И. Формирование федерального бюджета: 
сущность и функции [Текст] / А.И. Ахуньянова // Академическая 
публицистика. – 2022. № 2-1. 53-58 с. 

[5] Коновалова Е.Е. Совершенствование управления 
международной конкурентоспособностью предприятия [Текст] / Е.Е. 
Коновалова, Р.Ф. Мартынова, К.А. Лебедев // Экономика и 
предпринимательство. – 2017. № 4-1 (81). 515-518 с. 

[6] Лебедев К.А. Современные проблемы экспорта украинского 
зерна [Текст] / К.А. Лебедев // Культура народов Причерноморья. – 
2009. № 167. 70-71 с. 

[7] Лебедева О.Е. Перспективы развития рынка молока [Текст] / 
О.Е. Лебедева // Культура народов Причерноморья. – 2010. № 188. 69-
72 с. 

[8] Лебедева О.Е. Социальные аспекты развития инфраструктуры 
туризма [Текст] / О.Е. Лебедева // Культура народов Причерноморья. – 
2014. № 277. 35-37 с. 

[9] Кульгейко А.Р. Анализ государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» [Текст] / А.Р. 
Кульгейко // Cognitio Rerum. – 2022. № 1. 49-51 с. 

[10] Мокеева Н.Н. Тенденции развития российской системы 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 
[Текст] / Н.Н. Мокеева, К.А. Голованова // Финансы и кредит. – 2022. 
Т. 28. № 3 (819). 628-652 с. 

[11] Пшмахова М.И. Исследование теоретико-методических 
аспектов государственного финансового контроля в условиях 
пандемии [Текст] / М.И. Пшмахова, В.А. Самсоненко, Л.Л. Яковлева, 
Е.Е. Пономаренко // Экономика устойчивого развития. – 2022. № 1 
(49). 130-133 с. 

[12] Рыбак М.В. Совершенствование регулирования 
международных рынков туристских услуг [Текст] / М.В. Рыбак, К.А. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 167 ~ 

Лебедев // Экономика и предпринимательство. – 2017. № 2-2 (79). 702-
706 с. 

[13] Фарикова Е.А. Субъекты государственного финансового 
контроля и аудита в современной России [Текст] / Е.А. Фарикова // 
Право и практика. – 2022. № 1. 157-163 с. 

[14] Шариков В.И. Активизация предпринимательской 
деятельности в туристско-рекреационной сфере региона [Текст] / В.И. 
Шариков, Е.И. Корнеева, О.Е. Лебедева // Экономика и 
предпринимательство. – 2018. № 12 (101). 592-595 с. 

[15] Cherkasov I.L. The effect of international tourism on the 
development of global social-economic processes [Text] / I.L. Cherkasov, 
M.I. Seredina, O.I. Mishurova, T.A. Adashova, O.Ye. Lebedeva // Journal 
of Environmental Management and Tourism. – 2017. Vol. 8. № 6 (22). 
1166-1170 p. 

 
© А. Кадыкова, 2022 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 168 ~ 

УДК 332.024 
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективы и 

возможности развития внутреннего туризма Российской Федерации в 
актуальных социально-экономических и политических условиях. 
Рассмотрена и обоснована динамика показателей внутреннего и 
внешнего туризма в Российской Федерации в актуальных социально-
экономических, политических условиях. Сформулированы факторы, 
оказывающие влияние на развитие туристской отрасли, оценена сила 
их влияния. При помощи инструментария маркетинга проведен 
сравнительный анализ влияния факторов внешней среды на состояние 
и перспективы развития внутреннего туризма на федеральном и 
региональном уровнях. Обоснована необходимость и 
целесообразность развития внутреннего туризма, как фактора 
экономического роста регионов Российской Федерации. 

Ключевые слова: туризм, маркетинг, маркетинговые 
исследования, внешняя среда, перспективы, развитие 

 
Одной из форм современной мобильности населения является 

туризм, масштабы которого в XXI веке достаточно велики. Анализ 
основных показателей туристкой деятельности в пределах Российской 
Федерации позволил сделать вывод, что даже с началом пандемии 
вследствие коронавирусной инфекции и последующих ограничений 
выездной активности количество туристов практически не 
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изменилось: согласно данным Ростуризма, в 2019 г. активной 
туристской деятельностью занимались 4,4 млн. чел., в 2020 г. данный 
показатель сократился до 4,1 млн чел. [1], что составило 6,82 %, т.е. 
относительно незначительное снижение.  

Однако в регионах ситуация может отличаться от общей 
статистики по стране, что может быть обусловлено в большей степени 
дифференциацией в доходах и уровне жизни населения столичных и 
периферийных регионах, влияниях факторов внешней среды, таких, 
как социально-культурная, технологическая или экономическая. 
Данное предположение подтверждается тем, что, например, согласно 
данным Департамента Смоленской области по культуре, в течение 
2019–2020 гг. динамика туристского потока в регионе сократилась на 
58,34 % (с 14,3 тыс. чел. до 6,1 тыс. чел.) [2].  

Тем не менее, ошибочно в условиях сокращения туристского 
спроса вследствие влияния внешних факторов социального, 
экономического или политического (что особенно выражено в 2022 г.) 
факторов, отказываться от развития данной отрасли внутри страны, 
поскольку она является достаточно конкурентоспособной, и опыт 
стран, которые не имеют высокого уровня ресурсной обеспеченности 
кроме природно-рекреационного и культурно-исторического 
потенциала (например, Княжество Лихтенштейн, Княжество Монако, 
Республика Беларусь, Греция и т.п.) позволяет сделать вывод, что 
доходы, получаемые от туризма могут являться одним из весомых 
источников формирования доходов бюджета [3].  

Следовательно, туризм в современных условиях является той 
сферой, которая даже в сложных экономических условиях играет 
достаточно важную роль в развитии стран, поскольку производство 
туристских услуг работает с неограниченными ресурсами и является 
долгосрочным и экономически выгодным.  

Необходимо отметить, что развитие туризма в Российской 
Федерации также входит в число приоритетных направлений 
социально-экономической политики. Тем не менее, необходимо 
отметить, что одной из основных проблем, с которыми сталкивается 
российская туристская отрасль связана с тем, что выездные потоки 
туристов, в том числе в условиях имеющих место ограничений, более 
чем в два раза превышают потоки въезжающих в страну туристов 
(12,4 млн чел. и 6,4 млн чел. соответственно) [1]. 
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На наш взгляд, одной из проблем, которая снижает 
привлекательность для собственных граждан внутреннего туризма, 
является несовершенство маркетинговой деятельности, в т.ч. в сфере 
исследований потребностей рынка и разработке направлений 
продвижения и позиционирования туристского продукта.  

Данные проблемы обусловили актуальность исследования 
возможностей применения инструментария маркетинга в выявлении 
факторов и условий развития внутреннего туристского рынка и на 
основе полученных результатов разработки направлений повышения 
его привлекательности для внутренних и внешних туристов. 

Исследование, целью которого стало выявление факторов 
внешней среды, оказывающих влияние на развитие внутреннего 
туризма с параллельным сравнением возможностей туристского 
рынка в целом в стране и туристского рынка отдельной территории, 
проводилось при помощи метода PESTEL-анализа, позволяющего в 
большей степени оценить влияние факторов и силу их воздействия 
[4]. 

В таблице 1 представлены данные, отражающие результаты 
PESTEL-анализа для туристского рынка Российской Федерации. 

 
Таблица 1 – STEPEL-анализ для Российской Федерации (по шкале 

влияния: – 6 – 0 – 6) 
P – политика T – технологическая среда 

Фактор Балл Фактор Балл 
Политическая 
стабильность 

4 
Качество средств 

размещения 
-3 

Влияние 
государственного 

регулирования 
туристской сферы 

4 
Количество средств 

размещения 
4 

Среднее значение 4 Количество мест показа 4 
E – экономика Туристская логистика -3 
Фактор Балл Среднее значение 0,5 

Темпы экономического 
роста 

-4 E – экология 

Влияние налогового 
законодательства 

-2 Фактор Балл 
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Регулирование цен -3 
Степень загрязнения 
окружающей среды

Среднее значение -3 
Близость опасных 

объектов и объектов 
туристской индустрии

S – социальная среда Среднее значение
Фактор Балл L – законодательство

Потребность в 
организованном отдыхе 

6 Фактор 

Осведомленность о 
местах отдыха 

-2 
Потребность в 
безопасности

Культура потребления 
туристских услуг 

-3 
Законодательная 

поддержка развития 
отрасли 

Степень физической 
подготовленности 

0 
Ограничения 

определенных видов 
деятельности

Среднее значение 0,25 Среднее значение
 
Данные таблицы 1 проиллюстрированы на рисунке 1.
 

Рисунок 1 – PESTEL-анализ влияния факторов внешней среды на 
развитие туристской отрасли Российской Федерации
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Степень загрязнения 
окружающей среды 

-3 

Близость опасных 
объектов и объектов 

туристской индустрии 
-2 

Среднее значение -2,5 
законодательство 

Балл 

Потребность в 
безопасности 

4 

Законодательная 
поддержка развития 4 

Ограничения 
определенных видов 

деятельности 
-4 

Среднее значение 1 

таблицы 1 проиллюстрированы на рисунке 1. 

 
анализ влияния факторов внешней среды на 

развитие туристской отрасли Российской Федерации 
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Исходя из представленных в таблице 1 (рис. 1) данных, 
сделаем вывод, что основными группами факторов, оказывающих в 
настоящее время положительное влияние на развитие туристской 
отрасли в Российской Федерации, являются политическая среда, как 
следствие – законодательство, а также развитие технологий 
реализации туристского продукта. Неблагоприятно влияющими 
факторами являются экономическая среда (в частности, снижение 
доходов населения), а также экологическая среда. Нейтральным 
характером влияния отличается социальная среда, что означает 
наличие возможностей для формирования спроса на внутренний 
туризм, следовательно, развития продукта и развития рынка в данном 
направлении. 

В таблице 2 представлены данные, отражающие влияние 
факторов на развитие туристского потенциала периферийного региона 
– Смоленской области.  

 
Таблица 2 – STEPEL-анализ для Смоленской области (по шкале 

влияния: – 6 – 0 – 6) 
P – политика T – технологическая среда 

Фактор Балл Фактор Балл 

Политическая стабильность 4 
Качество средств 

размещения 
2 

Влияние государственного 
регулирования туристской 

сферы 
4 

Количество средств 
размещения 

5 

Среднее значение 4 Количество мест показа 3 
E – экономика Туристская логистика -2 
Фактор Балл Среднее значение 2 

Темпы экономического 
роста 

-2 E – экология 

Влияние налогового 
законодательства 

2 Фактор Балл 

Регулирование цен -2 
Степень загрязнения 
окружающей среды 

-2 

Среднее значение 
-

0,67 

Близость опасных 
объектов и объектов 

туристской индустрии 
1 
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S – социальная среда Среднее значение
Фактор Балл L – законодательство

Потребность в 
организованном отдыхе 

6 Фактор 

Осведомленность о местах 
отдыха 

-3 
Потребность в 
безопасности

Культура потребления 
туристских услуг 

-2 
Законодательная 

поддержка развития 
отрасли 

Степень физической 
подготовленности 

2 
Ограничения 

определенных видов 
деятельности

Среднее значение 0,75 Среднее значение
 
Данные таблицы 2 проиллюстрированы на рисунке 2.
 

Рисунок 2 – Сравнительный PESTEL-анализ влияния факторов 
внешней среды на развитие туристской отрасли Российской 

Федерации и Смоленской области 
 
Исходя из представленных данных, авторами был сделан 

вывод, что в Смоленской области, в сравнении с Российской 
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Среднее значение -0,5 
законодательство 

 Балл 

Потребность в 
безопасности 

3 

Законодательная 
поддержка развития 

 
1 

Ограничения 
определенных видов 

деятельности 
2 

Среднее значение 2 

таблицы 2 проиллюстрированы на рисунке 2. 

 
анализ влияния факторов 

внешней среды на развитие туристской отрасли Российской 

Исходя из представленных данных, авторами был сделан 
вывод, что в Смоленской области, в сравнении с Российской 
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Федерацией в целом, внешние факторы влияют на перспективы 
развития туристской отрасли более благоприятно, что проявляется, в 
первую очередь, в комфортности правовой, политической и 
экологической среды. Также имеет значение и социальная среда, 
степень влияния которой в регионе выше, чем в целом по стране.  

Другими словами, подводя итог, можно сделать вывод, что 
влияние выделенных групп факторов на развитие внутреннего 
туризма имеет положительное значение и позволит обеспечить 
развитие экономики регионов Российской Федерации. Следовательно, 
фокусирование внимания на всех аспектах туристской сферы, в 
первую очередь, туристского маркетинга, в будущем может принести 
высокий доход и развить внутренний туристский рынок. 
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Аннотация: В статье рассматривается ряд аспектов, 

связанных с разработкой и реализацией стратегии социально-
экономического развития регионов в современных условиях. Особое 
внимание уделено научному обоснованию стратегического 
планирования. Рассматривается сущность стратегического 
планирования социально-экономического развития региона в трех 
плоскостях. На основании анализа различных монографий и 
специальных журналов по экономическим наукам стратегическое 
планирование охарактеризовано как процесс создания некоего 
всеобъемлющего плана развития региона на долгосрочную и 
среднесрочную перспективу, а также определение целей и 
приоритетов, экономических показателей по основным направлениям 
социально-экономического развития региона. 

Ключевые слова: стратегия, регион, планирование, 
прогнозирование, факторы 

 
Определение стратегии социально-экономического развития 

представляет собой необходимое условие для достижения 
взаимодействия и социального согласия между различными слоями 
населения, которое проживает на территории региона. Созданная 
стратегия развития стабилизирует политическую обстановку в 
регионе, становится основой экономического созидания, определяя 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 176 ~ 

направления преобразования региональной социально-экономической 
системы в целях повышения качества жизни населения и обеспечения 
для хозяйственных субъектов благоприятных условий 
функционирования и развития [1]. 

В силу учета внешних факторов (взаимодействие региона и 
отдельных его субъектов с соседними регионами) планирование 
должно быть альтернативным, учитывающим достаточно широкий 
спектр вариантов. 

В современных условиях стратегическое планирование часто 
применяется в качестве одного из основных инструментов 
регионального управления. Научно разработанные и обоснованные 
стратегические планы, объективно необходимые в рыночной 
экономике, позволяют с помощью минимизации затрат достичь целей 
общественного развития, служат основой для создания эффективной 
сбалансированности социально-экономических систем. 

Сущность стратегического планирования социально-
экономического развития региона можно рассматривать в трех 
плоскостях. 

Во-первых, понятие «стратегическое планирование» 
понимается как документально представленное выражение о 
желаемом будущем социально-экономическом состоянии региона и о 
системе мер и ресурсов, используемых для приближения этого 
будущего. 

Во-вторых, «стратегический план социально-экономического 
развития», определяется как комплект документов, включающий 
собственно стратегический план и блок документов по его реализации 
– набор стратегических программ и конкретный план мероприятий по 
осуществлению экономического и социального развития региона. 

В-третьих, «стратегический план как процесс», понимается как 
система документов по стратегическому управлению в совокупности с 
организационными структурами и процедурами, задающими 
определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки 
стратегического плана региона и обеспечивающие реализацию 
стратегических целей и задач. 

Нельзя не согласиться с идеей о том, что стратегическое 
планирование никоим образом не предполагает выражения конечного 
результата строго определенными, фиксированными цифрами. Он 
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должен быть заключен в некоторых временных и числовых 
(экономических) рамках. 

В современном экономическом словаре экономическая 
стратегия определяется как долговременные, наиболее 
принципиальные, важные установки, планы, намерения 
правительства, администрации региона, руководства предприятий в 
отношении производства, доходов и расходов бюджета, налогов, 
капиталовложений, цен, социальной защиты [2-4]. 

На современном этапе развитие страны в целом и региона, в 
частности, не мыслимо без научно обоснованного плана социально-
экономического развития. Под научным обоснованием плана 
социально-экономического развития следует понимать теоретическое 
обоснование достижимости тех показателей и положений, которые 
лежат в основе плана. Важно отметить, что с большой вероятностью 
такой план позволяет избежать возможных рисков при принятии тех 
или иных решений. 

Теоретическое обоснование априори предполагает широкое 
применение в процессе планирования аппарата точных наук, таких 
как математика, информатика, IT-технологии. 

Поэтому, на наш взгляд, процесс создания плана социально-
экономического развития происходит в тесном сотрудничестве 
органов управления региона, отвечающих за состояние экономики в 
целом, со специалистами, использующими свои научные достижения 
в области точных наук в смежных областях: экономике, социологии и 
т.п. 

Такой подход к планированию позволяет избежать повторения 
ошибок предыдущих планов и будет способствовать корректировке 
как целей, так методов их достижения. 

В процессе стратегического планирования регионального 
развития весьма полезным является учет опыта других регионов с 
сопоставимыми объемами производства и функционирования всего 
экономического организма. Не стоит также пренебрегать опытом 
зарубежных стран и их отдельных регионов в области планирования и 
прогнозирования. Однако, здесь недопустимо механическое 
внедрение чужого опыта без осмысленного и критического 
обоснования и его адаптации к реалиям региона. 
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При формировании стратегического плана социально-
экономического развития региона одним из важнейших факторов 
является внедрение новых технологий, отвечающих требованиям 
времени. А это, в свою очередь, требует подготовки кадров, 
обладающих соответствующими компетенциями. Обмен опытом, 
систематическое повышение квалификации способствуют углублению 
информированности специалистов, работающих в области создания и 
реализации планов социально-экономического развития регионов.  
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Аннотация: В статье рассматривается влияние СМИ на 

экономику. В статье представлена информация о СМИ. Какими 
основными признаками обладает СМИ. Также мы можем увидеть, 
какое влияние СМИ несет на экономику. Каким влиянием обладает 
реклама. 
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В современной экономике происходят явления, которые не 

объяснимы и не понятны. Когда они ведут себя неправильно с точки 
зрения общей экономической мысли, экономические единицы 
начинают «бояться» и вести себя непредсказуемо, поэтому СМИ дает 
уверенность не только покупателям, но и продавцам. 

СМИ – это организация или учреждение, основной целью 
которой является сбор, обработка и открытая публикация информации 
для всех слоев населения. В структуру системы СМИ входят: газеты, 
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журналы, дайджесты, еженедельники и др.; радио, телевидение, 
документальные фильмы, телетексты и др.; телеграфные агентства, 
рекламные бюро, PR-агентства, профессиональные журналистские 
клубы и ассоциации. Основные признаки средств массовой 
информации [1-5]: 

1. Наличие специальной техники, благодаря которой 
происходит производство, обработка, публикация и потребление 
информации. 

2. Высокий общественный уровень значимости информации. 
3. Наличие обширной аудитории. 
4. Правовая нормативность. 
Как же СМИ может влиять на экономику? 
Главными экономическими функциями СМИ является: 

стимулирование потребления у населения и организация 
информационных потоков в экономике. Всё это происходит благодаря 
рекламе. В свою очередь, реклама – это форма коммуникации, с 
целью привлечения внимания к рекламированному объекту у 
населения, за определенную плату или по бартеру. СМИ обладает 
способностью обслуживать национальную экономику в целом. 
Реклама связывает покупателя и продавца, создавая настоящую 
уверенность и приводя к росту и развитию экономики. 

На рисунке 1 мы можем увидеть виды рекламы и их задачи: 
 

 
Рисунок 1 – Виды рекламы и их задачи 
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Исходя из выше сказанного, я решила провести опрос среди 
населения (рис. 2). В опросе приняли участие более 100 человек. 
Вопросы и ответы были следующие: 

1. Как вы считаете, оказывает ли реклама влияние на 
экономику? 95 % людей ответили, что оказывает влияние, а 5 % 
ответили нет. 

2. Доверяете ли вы рекламе? 70 % ответили, что доверяют, 17 
% ответили, что частично и 13 % ответили, что нет. 

3. Пользуетесь ли вы информацией из рекламы? 65 % 
населения ответили, что да, и 35 % ответили, что нет. 

 

Рисунок 2 – Опрос 
 
На основе полученных мною данных, можно сделать 

определенные выводы. Благодаря СМИ мы можем наблюдать за таким 
явлением как реклама. Реклама в свою же очередь приносит большую 
пользу в нашей жизни, особенно для экономики. Она создает 
определенную связь между покупателем и продавцом, что 
способствует росту покупок и продаж. Люди не замечают даже, как 
реклама влияет на их способность покупать. Так что, мы можем с 
уверенностью сказать, что СМИ влияет на экономику, и в большей 
степени именно положительно. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает сущность 

стратегического анализа в организации. Также были представлены 
особенности внешнего и внутреннего стратегического анализа 
предприятия. Было рассмотрено значение стратегического анализа в 
системе прогнозирования и принятия управленческих решений в 
отделе маркетинга на коммерческих предприятиях. В статье также 
были представлены основные методы стратегического анализа на 
разных этапах развития компании. Был сделан вывод о том, что 
использование инструментов стратегического анализа в условиях 
нестабильности позволяет разработать и реализовать антикризисную 
стратегию, осуществлять мониторинг и контроль за результатами 
деятельности.  

Ключевые слова: стратегический анализ, управленческие 
решения, прогнозирование, принятие 

 
В последние годы произошли многочисленные социально-

экономические изменения, способствовавшие изменению условий 
функционирования большинства предприятий. Именно 
стратегический анализ является наиболее важным элементом всего 
бизнес-плана развития организации. 

Стратегический анализ представляет собой процесс 
исследования деятельности, целью которого является, с одной 
стороны, оценка стратегии управления, реализуемой коммерческим 
предприятием в настоящее время, а с другой стороны, установление 
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возможных направлений дальнейшей деятельности в связи с 
наблюдаемыми изменениями во внутренних и внешних средах 
коммерческого предприятия [1, с. 99]. Другое определение 
стратегического анализа указывает на то, что это совокупность 
методов, возникающих в ответ на необходимость предвидеть будущие 
изменения [2, с. 168]. Его важнейшая цель состоит в том, чтобы 
выявить факторы, влияющие на коммерческую организацию в 
будущем, а также сформулировать их стратегии развития. 

Стратегический анализ отличается от оперативного и 
тактического анализа организации следующими характеристиками: 

1. Объединение взгляда на организацию с двух независимых 
точек зрения и использования нескольких источников информации, а 
именно одновременного изучения самой организации и ее окружения. 

2. Междисциплинарность характера анализа, в котором 
используются как количественные, так и качественные методы, а 
также достижения экономики психологии, статистики, маркетинга и т. 
д. 

Стратегический анализ компании может быть внешним или 
внутренним. Во-первых, внешний анализ компании дает возможность 
выявить процессы, которые не происходят непосредственно в 
компании, но связаны с ней в результате их воздействия [3, с. 46]. 

В силу турбулентности исследуемой среды стратегический 
анализ должен быть динамичным и гибким. Современное окружение 
может считаться турбулентным, что проявляется, среди прочего, в 
следующих характеристиках: 

 скорость изменения окружающей среды, которая приводит 
к большему количеству технологических или организационных 
инноваций; 

 интенсивность развития окружающей среды, которая 
вызывает все большую степень зависимости предприятия от нее; 

 трудности в прогнозировании состояний и детерминант 
окружающей среды; 

 высокая степень риска протекающих процессов [4, с. 190]. 
Внутренняя среда компании, которая проходит через процесс 

исследования при помощи стратегического анализа, состоит из 
ресурсов компании (материальных, финансовых и человеческих): 
сотрудников, организационной структуры, культуры компании, 
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межличностных отношений, этики. Она относится к процессам, 
которые могут непосредственно контролироваться компанией и на 
которые могут влиять менеджеры. В данном случае цель 
стратегического анализа – выявление сильных и слабых сторон 
компании.  

Прежде всего, характеризуется список факторов определяется 
в зависимости от сектора, в котором работает предприятие. Они 
указывают на сильные и слабые стороны организации и указывают на 
возможности развития предприятия. Примеры факторов, от которых 
зависит успех: доля рынка, позиции компании в области затрат, 
узнаваемость товарного знака, широкий ассортимент продукции, 
затраты на рекламу и продвижение, каналы сбыта. Оценка 
стратегического потенциала организации носит относительный 
характер, заключается в сравнении между собой результатов анализа 
окружающей среды предприятия с анализом его ресурсов, 
включенных в контекст потребительской стоимости для клиентов в 
рамках одного сектора. 

Следующим этапом в оценке факторов является определение 
фактической стоимости этих факторов, которая заключается в 
установлении взвешенной оценки для каждого фактора. Выявление 
сильных и слабых сторон предприятия является последним этапом в 
ходе исследовательской деятельности по анализу ключевых факторов 
успеха. Анализ сильных и слабых сторон организации должен 
соотноситься с основной целью исследования и прояснить 
поставленные проблемы исследования. 

Последним этапом стратегического анализа является оценка 
стратегической позиции компании, определяемой внешними и 
внутренними факторами. Для этой цели в основном используются 
методы портфельного анализа, которые позволяют сравнивать 
различные направления деятельности организации, а также 
комплексно анализировать продукты и рынки. 

К самым известным портфельным методам относятся: 
 SWOT-анализ – направлен непосредственно на 

формулирование стратегии, объединяет всю информацию, 
полученную на более ранних этапах стратегического анализа, 
позволяет выявить возможности и угрозы, а также сильные и слабые 
стороны коммерческой компании; 
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 бенчмаркинг – процесс поиска и адаптации решений, 
используемых лидерами рынка, который анализирует успехи 
организации с точки зрения конкретных факторов. 

Их следует выбирать с учетом времени или цели 
исследования. Каждое из вышеперечисленных направлений нуждается 
в использовании конкретных приемов для достижения намеченной 
цели стратегической диагностики. 

Результатом завершенного стратегического анализа часто 
является сбалансированная система показателей. Это инструмент 
визуализации стратегии, который помогает претворять ее в жизнь. 
Основной целью создания данной системы показателей является 
обеспечение реализации стратегии, определенной благодаря ранее 
проведенному стратегическому анализу. 

Если говорить об этапе принятия управленческих решений, то 
становится ясно, что данный анализ включает в себя исследование 
наиболее важных областей, определяющих функционирование и 
развитие коммерческой организации, а именно: 

 ожидания, стремления и цели предприятия; 
 имеющиеся и приобретаемые ресурсы; 
 состояние внутренней и внешней организации. 
Критической точкой стратегического анализа является 

решение проблемы, которая возникла в организации. По результатам 
SWOT-анализа и прогнозирования развития компания может 
переходить к постановке маркетинговых целей.  

Также значение проведения стратегического анализа 
заключается в том, чтобы найти правильное соотношение между 
возможностями, учитываемыми во внешней среде и выгодными для 
компании, и между ее ресурсами. Оно должен включать в себя всю 
необходимую, соответствующую информацию, влияющую на 
деятельность компании. Если его выводы поверхностны, неточны или 
иным образом искажены, принятые стратегические меры будут 
ориентированы в другом направлении, чем хотелось бы.  

Конкретные цели стратегического анализа включают, среди 
прочего:  

 оценка способности компании реализовать индивидуальные 
стратегии, например, специализацию, диверсификацию; 

 определение ожиданий заинтересованных сторон; 
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 анализ внешней среды организации и происходящих в ней 
изменений; 

 оценка конкурентоспособности ресурсов организации; 
 определение ресурсов и навыков, которые позволят создать 

конкурентное преимущество в будущем. 
Например, анализ маркетинговой ситуации изучает среду 

компании, сегменты рынка, конкуренцию, оценку будущего спроса и 
продаж. В данном случае стратегический анализ направлен на выбор 
целевых рынков и нахождение реалистичных и в то же время 
перспективных маркетинговых целей и стратегий компании для 
отдельных рынков. Например, они могут изучить колебания моды, к 
которым относятся непредсказуемые, краткосрочные явления без 
социальных, экономических и политических последствий. Тренды 
характеризуются долгосрочной тенденцией и могут быть хорошо 
предсказаны путем экстраполяции их в будущее. Мегатенденции 
характеризуются крупными социальными, экономическими, 
политическими и технологическими изменениями, которые 
развиваются медленно и существенно влияют на жизнь людей и 
общества. Каждый фактор следует оценивать с точки зрения его 
влияния на будущее процветание компании. 

Менеджеры по маркетингу обрабатывают результаты 
стратегического анализа, чтобы получить информацию, необходимую 
для разработки новых стратегий или изменения существующей 
стратегии. В результате анализа они могут использовать следующие 
методы исследования: 

 оценка внешних и внутренних факторов предприятия; 
 матрица профиля конкуренции; 
 SWOT-анализ; 
 матрица BCG – Boston Consulting Group. 
Часть принятых решений, в которой рассматриваемые 

стратегии объективно оцениваются, например, по матрице 
количественного стратегического планирования, позволяет изучить 
возможные изменения. 

На этапе прогнозирования результатов в коммерческих 
организациях используется дельфийский метод, который используется 
для определения вероятности событий. Это сводится к проведению 
опросов среди группы экспертов данной области (группа из 50-100 
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человек), в которых они отвечают на вопросы о будущем, а также 
дают обоснованные ответы. На следующем этапе, сохраняя 
анонимность авторства, они сталкиваются друг с другом, чтобы 
эксперты выработали относительно согласованную позицию. В то же 
время увеличивается детализация задаваемых вопросов. Исследования 
проводятся до тех пор, пока не произойдет относительное 
соответствие оценок. К недостаткам метода можно отнести 
трудоемкость, а также большую субъективность ответа. 

Другой метод, такой как экстраполяция трендов представляет 
под собой попытку предсказать события в будущем на основе 
имеющейся информации. Чтобы применить этот метод на практике, 
необходимо проанализировать явление в окружающей среде на 
протяжении многих лет, а затем определить, как оно будет меняться в 
будущем. В конце концов, стратегия предприятия должна 
соответствовать ожидаемому развитию ситуации. Использование этой 
модели полезно, прежде всего, в стабильной и предсказуемой среде. 

Иная группа методов, анализирующих дальнейшую 
обстановку, включает в себя сценарное моделирование, которое 
касается прогнозируемой картины ситуации в будущем. Сценарии 
представляют возможное поведение, обусловленное 
прогнозируемыми внутренними факторами. Они могут быть, 
например, расходящимися – в зависимости от наилучшего и худшего 
решения, которое может быть реализовано в компании в будущем. 
Временной горизонт сценария зависит от многих факторов, но 
наиболее важным является тип сектора и рынка, а также тип бизнеса, 
осуществляемого предприятием. 

Таким образом, стратегический анализ является подходящей 
основой для определения сильных и слабых сторон компании и, 
вместе с прогнозом будущего развития, для определения 
возможностей и угроз. Для этого коммерческие компании могут 
использовать некоторые сложные методы, к которым относятся, 
например, SWOT-анализ и портфельный анализ. 

Маркетинговая среда очень динамична и представляет собой 
бесконечную цепь возможностей и угроз. Задача маркетологов 
состоит в том, чтобы проанализировать эти факторы внешней среды, 
выявить их влияние и предложить пути возможной адаптации 
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поведения компании по отношению как к текущему, так и к 
ожидаемому развитию внешней среды. 
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«Инвестиционный климат», динамика и структура иностранных 
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инвестиционного климата России. 
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Оценки инвестиционного климата – это понимание 

экономической ситуации в стране с потребностью привлечения 
иностранных инвестиций для экономического и социального развития 
государства. 

Благоприятный инвестиционный климат сегодня благоприятно 
влияет на будущее страны завтра.  

Отличным результатом инвестиционного климата является 
инвестирования в него для достижения нужных целей. Не всегда 
формирование благоприятного климата для территориальных 
институтов даёт инвестиции. 
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Хорошим результатом инвестиционного климата является два 
фактора это экономический и социальный. Экономический это 
увеличение макроэкономических показателей, а именно ВВП на душу 
населения, а социальный это повышение покупательной способности, 
то есть повышение зарплат граждан и снижения социальных рисков 
(уход в криминальную деятельность). 

Привлечение капитала в российскую федерацию является 
жизненно необходимым условия для удовлетворения 
«инвестиционного голода». Но чтобы зарубежные инвесторы захотели 
вложиться нашу экономику нужны большие изменения для 
улучшения нашего инвестиционного климата. 

Привлечения прямых, портфельных и прочих инвестиций не 
только увеличивают реальные активы по стране. Прямые иностранные 
инвестиции способны приносить нам новые современные технологии, 
методы управления. А за счёт инвестиций можно так же развивать и 
создавать свои производства если их не было, приобретая 
экономический суверенитет. Если экономика будет расти, то развитие 
пойдет и в политике, в самой экономике конечно же и ещё очень 
важное это в культуре. 

Инвестиционный климат – это совокупность политический, 
экономический, социальных, юридическо-правовых, культурных и 
других аспектов. Привлекающих зарубежных инвесторов вложить 
свой капитал в материальную и\или не материальную сферу 
деятельности [1]. 

Оценка современного состояния инвестиционного климата 
России. 

Оценивая инвестиционный климат Российской Федерации по 
стабильностям политической и социальной, экономическом росту, 
внешне экономической либерализации, наличие развитой 
промышленной инфраструктуры, банковской и 
телекоммуникационной систем, наличие дешевых 
квалифицированных работников и прочему, можно заявить, что 
практически по всем параметрам Россия уступает большинству стран. 

Приходу в инвестиционную сферу иностранного капитала 
мешает политическая нестабильность, инфляция, несовершенное 
законодательство, относительно развитых стран плохая развитость 
производственной и социальной инфраструктуры и плохо развитая 
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информационность. Совокупность данных проблем усиливает 
влияние на инвестиционную составляющую.  

Слабыми притоками ПИИ в Россию объясняется 
разногласиями между исполнительной и законодательной властями, 
центром и субъектами России. Наличие национализма и войн на 
границах страны, социальной напряженности (недовольство широких 
слоёв общества), высоким уровнем преступности с молчаливого 
согласия властей, неблагоприятным инвестиционным 
законодательством, инфляцией, спадом производства и другое. 

Российское правительство проявляет двойственность в 
отношении иностранных инвестиций, чем радушие. На словах 
российское правительство говорит о том, чтобы принимать с радостью 
иностранных инвесторов, но на деле инвестор должен преодолевать 
трудные бюрократические препятствия. В России считают, что ПИИ 
являются «обманом», что они просто эксплуатируют российскую 
экономику и не более. 

Сдерживающим фактом для инвестиций является то что в 
России постоянно меняются законы внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) и правовое отрицание. Социальная стабильность 
так же является очень важной частью для инвестиционного климата, а 
отсутствие развитой инфраструктуры (телекоммуникации, транспорт, 
гостиничное дело) только затрудняет приток инвестиций. 

Многим крупным инвесторам, очень не нравится сепаратизм в 
некоторых субъектах РФ. 

Также такие факторы как коррупция и криминал в отдельных 
коммерческих сферах внешнеэкономической деятельности не 
улучшают инвестиционный климат в России. 

Следующие факторы, отрицательно влияющие на 
инвестиционный климат России: 

 законодательная нестабильность, постоянное принятие 
новых законов; 

 неэффективное земельное законодательство; 
 высокая инфляция, постоянная динамика обменного курса 

рубля; 
 отсутствие развитой рыночной инфраструктуры; 
 изношенность транспортной и производственной 

инфраструктур; 
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 не предсказуемость таможенного режима; 
 плохая информативность иностранных инвесторах о 

возможных объёмах отраслевых и региональных направлениях 
инвестирования; 

 крупная бюрократизация страны, преступность, коррупция 
и прочее.  

Доверие иностранных инвесторов сильно подорвал кризис 
после 17 августа 1998 года, что остаётся отголосками на 
инвестиционный климат сегодня. 

Несмотря на все негативные факторы нашего инвестиционного 
климата, интерес иностранных инвесторов появляется к нашей стране. 
В доказательства приведена (табл. 1) [2]. 

В подтверждение этого можно привести следующие данные 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Международная инвестиционная позиция РФ за 2016-

2021 годов 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Млн Долл. США 

Всего 
798 
394 

856 475 909 152 
868 
709 

954 
585 

966 
577 

Прямые 
375 
034 

426 608 477 213 
435 
862 

501 
157 

471 
840 

Портфельные 
68 

119 
72 060 73 946 68 551 80 294 

107 
874 

Прочие 
355 
241 

357 807 357 993 
364 
296 

373 
134 

386 
863 

% 

Всего 100 100 100 100 100 100 

Прямые 46.9 49.8 52.5 50.2 52.5 48.8 

Портфельные 8.5 8.4 8.1 7.9 8.4 11.2 

Прочие 44.6 41.8 39.4 41.9 39.1 40.0 
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Рисунок 1 – Динамика прямых, портфельных и прочих 
инвестиций за 2016-2021 года в % 

 
В 2016 году общие инвестиции составляли 798 394 миллионов 

долларов США, а в 2021 году уже 966 577 миллионов долларов США, 
что на 17 процентов больше 2016 года. Это говорит, только, о росте 
инвестиций в нашу экономику, не смотря, что в 2020 году разразился 
коронавирус, но 2020 году инвестиции были больше чем в 2019 году, 
а в 2021 году инвестиции стали ещё больше. 

Что касается основных стран-инвесторов, на 2016 по 2021 года 
то это: Кипр, Джерси, Ирландия, Великобритания, Германия, 
Нидерланды, Багамы, Сингапур и прочие. Всего же объем инвестиций 
от основных стран-инвесторов на 2016 год составил 44 
долларов США, а на 2021 году составил 57 980 миллионов долларов 
США (табл. 2) (рис. 1-3). 

 
Таблица 2 – ПИИ за 2016-2021 года в млн. долл. США

Страна 2016 2017 2018 2019 2020
Кипр 4 182 8 674 3 365 10 206 3 937

Джерси 1018 832 598 632 1 212
Ирландия 784 2 520 46 3 457 2 336

Соединенное 
Королевство 

894 2 076 3 038 4 686 9 126

Германия 534 962 663 1 369 804
Нидерланды 1 193 1 854 7 846 6 393 3 862

Багамы 5 802 6 211 1 009 1 143 629
Сингапур 16 328 2 703 1 587 530 8 659
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 600 миллионов 

980 миллионов долларов 

2021 года в млн. долл. США 
2020 2021 
3 937 27 956 
1 212 1 616 
2 336 6 294 

9 126 7 108 

804 3 628 
3 862 1 000 
629 1 186 
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Страна 2016 2017 2018 2019 2020
Прочие 13 865 14 368 12 954 17 431 12 100
Всего 44 600 40 200 31 106 45 847 42 665

 
Таблица 3 – ПИИ за 2016-2021 года в % 

Страна 2016 2017 2018 2019 
Кипр 9,38 21,58 10,82 22,26 

Джерси 2,28 2,07 1,92 1,38 
Ирландия 1,76 6,27 0,15 7,54 

Соединенное 
Королевство 

2,00 5,16 9,77 10,22 21,39

Германия 1,20 2,39 2,13 2,99 
Нидерланды 2,67 4,61 25,22 13,94 

Багамы 13,01 15,45 3,24 2,49 
Сингапур 36,61 6,72 5,10 1,16 20,30
Прочие 31,09 35,74 41,64 38,02 28,36
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Рисунок 2 – ПИИ за 2016 год в % 
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2020 2021 
12 100 8 581 
42 665 57 980 

 
2020 2021 
9,23 48,22 
2,84 2,79 
5,48 10,86 

21,39 12,26 

1,88 6,26 
9,05 1,72 
1,47 2,05 

20,30 1,05 
28,36 14,80 

100,00 100,00 
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Рисунок 3 – ПИИ за 2021год в % 
 
Инвестиции в основном поступаю из оффшорных стран, что 

говорит нам о том, что инвестируют в основном наши резиденты, 
находясь в других странах или находясь в России. Нерезиденты 
других стран инвестируют неохотно в РФ. По указанным причинам 
выше. 

Прямые инвестиции Российской Федерации по 
институциональным секторам экономики, сальдо операций 
платежного баланса из России за 2021 год за границу составило 65
миллионов долларов США, из них в банки (Участи
Реинвестирование доходов, Долговые инструменты) 634 миллионов 
долларов США, Прочие секторы 65 248 миллионов долларов США. А 
в Россию в Россией в банки 2 827 миллионов долларов США, Прочие 
секторы 37 623 миллионов долларов США, Реинвестировани
35 878 миллионов долларов США, Долговые инструменты 835 
миллионов долларов США. 

По этим данным можно заключить, что Россия больше 
вкладывает деньги в финансы других стран и видят больше 
возможностей для получения прибыли, нежели вкладывая в своё 
производство. 

По состоянию на конец 2021 г. накопленный иностранный 
капитал в экономике России составил 954 858 миллионов долларов 
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США, а прошлом 2020 году 868 709 миллионов долларов США, что на 
9 % больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года. 

Выводы. Зарубежные инвесторы боятся инвестировать в 
российскую экономику. В основном инвестиции из-за рубежа идут из 
оффшорных стран что может говорить о инвестициях от резидентов 
РФ, но не как о нерезидентов. Если общие дела пойдут так же и 
дальше ничего не меняясь, то российским олигархам будет 
принадлежать всё больше и больше имущества внутри страны. Что 
приведет к бОльшей монополизации, увеличение цен и наконец-то 
ухудшению уровня жизни. 
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