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Аннотация 
Практически в любой сфере деятельности компании стремятся уменьшить риски 

и угрозы экономической безопасности. В банковской сфере таким механизмом является 
понятие залог, который выступает гарантией возврата денежных обязательств и/или 
активом для погашения задолженности. Залоговый механизм претерпел изменения на 
протяжении развития банковской сферы деятельности, и на сегодняшний день имеется 
огромное количество видов залога и способов их функционирования.  

Ключевые слова: залоговый механизм, банковская сфера деятельности, 
обеспечение, задолженность, имущество. 

 

Abstract 
Almost in every field of activity, companies tend to reduce risks and threats to 

economic security. In the banking sector, there is the concept of collateral mechanism, that 
acts as a guarantee of the return of monetary obligations and/or an asset for paying off debt. 
The collateral mechanism has been changing during the development of the banking sector, 
and today, there are a huge number of types of collateral mechanisms and how they function. 

Key words: сollateral allocation mechanism, bank activity sector, security, debt, 
property. 

 
Существует много различных форм кредитных ресурсов, которые оказывают 

большое влияние на экономику в целом [6]. Банки защищают свои кредитные ресурсы 
путем их обеспечения залогом. Данный механизм обусловлен необходимостью защиты 
от потенциальных сомнительных заемщиков, от увеличения просроченной 
задолженности и возникновения угрозы финансово-хозяйственной деятельности [11]. 
Из сказанного следует, что внедрение залога связано с проблемой возврата заемных 
средств. 

Использование залога предполагает наличие специального механизма для его 
применения. Залоговый механизм представляет собой процесс подготовки и 
заключения договора о залоге. Данный механизм возникает в момент рассмотрения 
кредитной заявки и сопровождает весь период выплаты кредита и процентов по нему 
[4]. До сих пор не установлена структура залогового механизма. Обращение к 
использованию залога в качестве актива для погашения кредиторской задолженности 
возникает в момент, когда кредитор не в состоянии выплатить его из своих доходов [2]. 

Несмотря на всю надежность применения залогового механизма, современная 
практика не стоит на месте, предъявляет новые требования к залоговому механизму. 
Они обусловлены потребностью в поиске способов оценки предмета залога. Также не 
теряет актуальности тема, связанная с механизмом оценки предметов залога, с 
методикой и правовым регулированием залогового обеспечения кредитных операций и 
анализом текущей стоимости залога на период действия договора кредитования. 
Соответственно сокращение просроченной задолженности основная цель развития 
залогового механизма банков [10].  
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В зависимости от типа кредита банк предъявляет требования к залогу. Вид 

залога образуется посредством выделения общих признаков в индивидуальных 
понятиях и само имеет общие признаки с другими видовыми понятиями [8]. На рисунке 
1 представлены виды залогов и нормативно-правовые акты, которые их регулируют. 

В России кредиты классифицируют по следующим признакам: по сроку, по 
объектам кредитования, по обеспеченности, по платности, по отраслевой 
направленности. Соответственно, чем дороже кредит, тем более строгими будут 
требования к залогу. Выручка представляет собой реальную гарантию возврата кредита 
в ситуации, когда заемщик финансово устойчивый и готовый к честному 
сотрудничеству с банком (или является клиентом банка длительное время). Однако 
некоторые заемщики могут оказаться недобросовестными, поэтому возникает 
необходимость иметь дополнительные гарантии возврата кредитов, а именно 
обращение к вторичным источникам обеспечения их возвратности. 

 
Рисунок №1 – Виды залогов [4] 

 

В банковской практике России именно залог как способ обеспечения кредита 
является одним из самых распространенных [5]. Рассмотрим преимущества и 
недостатки залога. Преимуществами залогового механизма являются:  

 вещный, материальный способ обеспечения обязательства; 

 удовлетворение требования банка преимущественно перед другими 
кредиторами; 

 опасность лишиться заложенного имущества является дополнительным 
стимулом для заемщика исполнить обязательство; 

 большое количество вариантов предметов залога; 

 возможность оценки предмета залога по рыночной стоимости; 

 при соблюдении определенных требований, залог имеет высокую 
ликвидность и реализуемость обеспечения.  

Недостатками залогового механизма являются:  

 возможные колебания стоимости предмета залога; 

 необходимость постоянного контроля и мониторинга; 

 возможные трудности оценки; 

 возможность мошенничества со стороны заемщика; 

 потенциальные сложности с реализацией и длительным периодом 
процедуры обращения взыскания. 
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Основная проблема, которая оказывается негативное воздействие на кредитора 

по залоговому обязательству – это длительность судебных разбирательств, 
необходимых для изъятия и реализации заложенного имущества, возможность 
заемщика раз за разом опротестовывать решения судов [2].  

Залог обладает свойством следования. Свойство следования заключается в том, 
что, кто бы ни был собственником заложенной вещи, как бы должник ее не пытался 
продавать, если вдруг должник будет признан банкротом и он не платит по своим 
обязательствам, то кредитор может найти эту вещь. Если данная вещь находится во 
владении самого кредитора, то ему нет необходимости еѐ искать, а в случае, если в 
залоге недвижимость, то никуда даже не надо ходить: недвижимость стоит на том же 
месте, где она всегда находилась. Данное свойство порождает свойство публичности 
залога. Публичность залога проявляется в том, что любое лицо может из независимого 
источника получить информацию о том, находится ли данный объект в залоге или нет. 
Еще одно свойство залога заключается в том, что размер залога остается неизменным в 
случае, если предмет залога подорожает или, напротив, подешевеет на рынке, если об 
ином не договорились стороны договора залога. 

Форма договора залога права зависит от формы договора об отчуждении 
закладываемого права [7]. Если законом или договором залога права не установлено 
иное, предметом залога являются все принадлежащие залогодателю права, которые 
вытекают из соответствующего обязательства и могут быть предметом залога. Банками 
предусматривается, что залогодателем имущества может быть его собственник, либо 
лицо, имеющее на него право хозяйственного ведения [1, ст. 335, п. 3]. 

Выделяют следующие  блоки залогового механизма: фундаментальный 
(основной), организационный и регулирующий. Фундаментальный блок представляет 
собой основу построения механизма и включает субъект, объект и принципы 
функционирования залогового механизма. Организационный блок формирует сам 
процесс организации залогового механизма: залоговая политика, процесс подготовки 
залогового договора, порядок и методы оценки залога, порядок хранения залога, 
процесс заключения договора залога, метод учета залога и порядок взыскания залога. 
Регулирующий блок залогового механизма выстраивает и включает: государственное 
регулирование кредитной деятельности, банковское законодательство, нормативные 
положения Центрального банка Российской Федерации, инструктивные материалы. 
Залог, являясь правовой категорией, закреплен законодательно Гражданским кодексом 
Российской Федерации, законом РФ от 29.05.1992 г. № 2872-I "О залоге", Федеральным 
законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г. №102-ФЗ и иными 
нормативными правовыми актами. С помощью него регулируются общественные 
отношения между залогодателем и кредитором, т.е. субъектами. Правовой аспект 
залогового механизма является важнейшим его элементом. 

Совокупные доходы коммерческого банка отражают результаты деятельности за 
отчетный финансовый период и являются положительным накопленным 
(кумулятивным) результатом [6]. При этом часть доходов банка направляется на 
создание резервов для покрытия имеющихся рисков. На сегодняшний день твердый 
залог используется банками в меньшей степени, так как хранение требует 
определенных условий и сроков. В связи с чем, наиболее распространенным видом 
залога является залог без передачи имущества залогодержателю. Разновидностью 
данной формы залога является залог товаров или запасов продукции в числе оборотных 
активов и имеет высокую ликвидность. 

Деньги, выраженные в национальной валюте, которые являются законным 
платежным средством в России, не могут выступать в качестве предмета залога, 
поскольку требования залогодержателя подлежат удовлетворению за счет денежных 
сумм, вырученных от реализации предмета залога. Безусловно, это связано с 
колебаниями стоимости национальной валюты, вызванной инфляцией и другими 
факторами. В тоже время иностранная валюта может выступать предметом залога, так 
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как может быть реализована. Однако ценность теряют не только деньги, но и активы 
[3]. С каждым днем все более остро встает проблема обесценения залогового 
обеспечения и снижения ликвидности залога в период действия кредитного договора. 

После определения предмета залога, необходимо оценить его ликвидность. 
Ликвидность – это способность трансформировать что-то в деньги. Залоги различаются 
кредиторами по степени ликвидности: у каждого банка есть своя политика в части 
отнесения активов к ликвидным/неликвидным, а также выдачи кредитов под различные 
виды залогов [9]. Однако условно можно разделить залоги на три группы по степени 
ликвидности: 

Высоколиквидные: ценные бумаги государств, имеющих инвестиционный 
рейтинг не ниже "ВВВ" по классификации рейтингового агентства S&P 
(Standard&Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям "FitchRatings", 
"Moody's", а также ценные бумаги центральных банков этих государств; облигации 
Банка России; ценные бумаги и векселя, эмитированные Министерством финансов 
Российской Федерации; котируемые ценные бумаги, эмитированные юридическими 
лицами, имеющими инвестиционный рейтинг не ниже "ВВВ" рейтингового агентства 
S&P (Standard&Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям 
"FitchRatings", "Moody's"; собственные долговые ценные бумаги кредитной 
организации; недвижимое имущество; и др. 

Среднеликвидные: залог ценных бумаг эмитентов ценных бумаг и паев паевых 
инвестиционных фондов, прошедших процедуру листинга и допущенных к обращению 
организатором торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, 
имеющих страновые оценки "0", "1"; залог имущественных прав (требований) на 
недвижимое имущество при наличии достаточных оснований считать, что 
соответствующие права могут быть реализованы в срок, не превышающий 180 
календарных дней»; и др. 

Низколиквидные – любое иное обеспечение, за исключением залога (заклада) 
имущества. 

Вычисление залоговой стоимости предлагаемого обеспечения является важным 
критерием, как для заѐмщика, так и для заимодавца. Залоговый механизм на первый 
взгляд представляет собой прозрачный процесс, однако это сложный механизм, 
который необходимо совершенствовать и регулировать. Отсутствие в Гражданском 
кодексе Российской Федерации чѐтких норм, позволяющих безвариативно определить 
механизм применения такого обеспечения исполнения обязательства, как договор прав 
по банковскому счѐту. Это обусловлено тем, что до настоящего момента Центральный 
Банк России официально не вводит нормативные акты, которые регулировали бы 
режим залогового счѐта, а также пока не даѐт разъяснений, позволяющих лучше понять 
положения договора прав по банковскому счѐту, способствующих формированию 
соответствующей практики. 

Изменение и дальнейшее совершенствование залогового законодательства 
может стать значительным фактором развития залогового механизма, что позволит на 
более ранних этапах предотвращать угрозы финансовой состоятельности банков и 
снизить риски банковской сферы в целом.  
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Аннотация 
Статья затрагивает вопросы распространения рекламы в Интернет, а также 

социально-психологические особенности рекламирования с использованием данного 
канала. 

Ключевые слова: реклама, связи с общественностью, инструменты рекламы, 
событийный маркетинг. 

 

Abstract 
The Article deals with the distribution of advertising on the Internet, as well as socio-

psychological features of advertising using this channel to promote various groups of goods 
and services. 

Keywords: advertising, public relations, social and psychological features, advertising 
on the Internet. 

 
Интернет-реклама (Internet Advertising) включает в себя различные рекламные 

материалы, размещаемые в сети Интернет. Рынок интернет-рекламы в России начал 
формироваться в середине 1990-х годов, однако до начала XXI века Интернет не 
рассматривался рекламодателями как приоритетная рекламная платформа, хотя 
некоторые из них уже тогда осуществляли интернет-поддержку для рекламы своих 
товаров и услуг. Тем не менее, быстрое развитие Всемирной паутины и некоторые 
особенности интернет-рекламы привели к тому, что политика рекламодателей в 
отношении использования возможностей Глобальной Сети изменилась. С середины 
2000-х годов он становится одним из основных каналов информационного воздействия 
на потребителей. Это связано со следующими факторами: постоянным и устойчивым 
ростом числа пользователей и времени их нахождения в сети; развитием технологий 
беспроводной связи, мобильных устройств и мобильного Интернета; развитием 
интернет-экономики и, прежде всего, широким распространением интернет-торговли; 
развитием технических платформ управления интернет-рекламой и систем аналитики, 
позволяющих оперативно и точно измерять эффективность интернет-рекламы. 
Социально-психологические свойства потребительских предпочтений определяются 
как их характеристики, опосредованные лично и социально, и проявляются в мнениях и 
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социальном поведении человека при покупке и использовании товаров народного 
потребления. Потребительские предпочтения имеют схожие социально-
психологические характеристики для всего ассортимента бытовых товаров и услуг. 

В настоящее время Интернет активно развивается как рекламный канал. Основы 
и технологии онлайн-рекламы во многом отличаются от тех, которые используются в 
традиционных СМИ. Интернет требует активного участия: в среде Интернета ничего не 
происходит, пока пользователь не предпримет никаких действий. Обмен информацией 
в режиме реального времени и наличие обратной связи делают Интернет эффективным 
рекламным инструментом с точки зрения качества контактов с клиентами. К 
настоящему времени сложились три наиболее распространенных типа использования 
Интернета в качестве рекламного канала: размещение рекламной информации на 
Интернет-сайтах, привлечение посетителей на Интернет-сайт рекламодателя, поиск 
потребителей товаров и услуг среди аудитории Интернета. 

Выбор вида интернет-рекламы, конкретных рекламных носителей и их форматов 
зависит от целей рекламной кампании, технических возможностей рекламодателя, 
выбранных им рекламных страниц и ряда других параметров. Эффективность 
интернет-рекламы является результатом большого числа факторов, включая, прежде 
всего, качественные характеристики публики, на которую ориентируется реклама, и 
степень ее охвата, характеристики рекламных носителей, а также особенности дизайна, 
контекст, места размещения, изображения и рекламный контент. Интернет является 
одним из важнейших мировых рынков рекламных медиа и привлекает все больше 
внимания рекламодателей. Это связано со значительным многообразием интернет-
ресурсов, высокими возможностями их целевого сегментирования, увеличением 
количества предлагаемых услуг и огромной аудиторией. Знание и оптимальное 
использование возможностей, предлагаемых рекламодателями для разнообразного 
интернет-рынка, позволяют проводить рекламные кампании различной 
направленности, стоимости и масштаба, получая эффективные результаты. 
Планирование и проведение рекламных кампаний в Интернете требует, чтобы 
рекламодатель знал свои индивидуальные ресурсы. Среди наиболее важных можно 
отметить следующие: интерактивность, специфика аудитории, таргетинг, 
медиаизмерения. 

Интернет является интерактивной средой и поэтому обеспечивает 
существенную вовлеченность потребителя. Каждый интернет-пользователь имеет 
возможность активно взаимодействовать с информацией, исходя из своих интересов и 
предпочтений, выбирая наиболее актуальные для себя ресурсы и содержание, вступая в 
коммуникацию с другими пользователями.  Такими же свойствами интерактивности 
обладает и Интернет-реклама. Увидев рекламное объявление, пользователь имеет 
возможность сразу перейти к более подробной информации о рекламируемом 
предложении. Для этого он должен кликнуть мышью на рекламном носителе, после 
чего осуществляется переход на сайт рекламодателя, где пользователь может получить 
ту или иную информацию об объекте рекламы или выполнить нужное рекламодателю 
действие. Именно эта особенность принципиально отличает интернет-рекламу. 

В экономически развитых странах подавляющая часть населения имеет 
регулярный доступ в Интернет, а совокупное количество пользователей сопоставимо с 
количеством телезрителей, при этом отдельные группы потребителей проводят в Сети 
значительно больше времени, чем перед телевизором. Быстро растущая интернет-
аудитория представляет собой область повышенного интереса для многих 
рекламодателей, так как это активная, образованная и, как правило, платежеспособная 
часть общества. В то же время, некоторые рекламодатели могут сталкиваться с 
проблемой ограниченности аудитории только пользователями Интернета. Это связано с 
тем, что пользователь должен иметь не только доступ к Сети, но и минимальный набор 
знаний, необходимых для работы с компьютером в целом и с Интернетом в частности. 
Поэтому распространение этого типа медиа может быть существенно ограничено в 
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регионах с неразвитой инфраструктурой, а также среди определенных социальных 
групп. Так, в России этот барьер до сих пор отделяет от Интернета значительную часть 
населения страны. Эта проблема служит серьезным препятствием для некоторых 
рекламодателей, особенно если их реклама предназначена именно для этих групп 
населения. 

Механизм таргетинга позволяет выделить из всей имеющейся интернет-
аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям, и показать 
рекламу именно ей. Принято различать прямой и косвенный таргетинг. Прямой 
таргетинг нацелен на выбор целевой аудитории, напрямую интересующейся 
предлагаемым товаром или услугой. Косвенный таргетинг ориентирован на аудиторию, 
являющуюся целевой для взаимосвязанных с предлагаемым видом товаров или услуг. 
Интернет позволяет обеспечить более точную, чем любой другой вид медиа, 
фокусировку рекламной информации на целевые группы по различным параметрам 
(вплоть до конкретного получателя).  

Реклама в Интернете может быть сфокусирована на целевые группы 
пользователей по следующим основным критериям: 

Критерий Характеристика 

территориально-географический охват 

позволяет ограничить показ рекламы некоторым 

географическим регионом, выбранным 

рекламодателем 

время показа 
позволяет ограничить показ рекламы по времени 

суток и дням недели, выбранным рекламодателем 

интересы и предпочтения пользователей 

позволяет ограничить показ рекламы в 

соответствии с интересами посетителей 

рекламной площадки 

социально-демографические характеристики 
позволяет ограничить показ рекламы по возрасту, 

полу, доходу, должности 

технические характеристики 
позволяет ограничить показ рекламы по 

техническим параметрам 

количество показов 
позволяет регулировать количество показов 

рекламного носителя одному пользователю 

 

Кроме указанных критериев для фокусировки могут быть использованы и 

другие, однако сбор соответствующей информации об Интернет-пользователях 

сопряжен с необходимостью дополнительных исследований.  

Интернет является гораздо более измеримым типом медиа, чем традиционные 

каналы, и предоставляет широкие возможности для изучения поведения целевых 

потребителей, включая точные способы анализа эффективности рекламы. Анализируя 

эффективность традиционных форм рекламы, опросы потребителей точно определяют 

тип рекламы, которая привлекла данного потребителя. Результаты опроса позволяют 

сделать выводы об эффективности отдельных акций. Косвенно эффективность 

рекламного бизнеса измеряется увеличением дохода, количеством посетителей, 

заинтересованных в рекламируемых товарах или услугах, и некоторыми другими 

функциями. Для изучения реакции потребителей на определенные рекламные действия 

в Интернете и анализа эффективности рекламы существуют гораздо практичные и 

точные инструменты, которые фиксируют количество рекламных показов 

пользователей Интернета, количество кликов, проценты или последующий отказ, 

пользовательские маршруты и многие другие параметры. Вся эта информация 

накапливается, обрабатывается специальными программами и используется для 

целенаправленного рекламного воздействия на Интернет-пользователей. Анализируя 

полученную информацию о реакции и действиях пользователей, рекламодатель имеет 

возможность в режиме реального времени оценить эффективность рекламной кампании 

в целом и каждого из ее компонентов в отдельности. При этом он может вносить 

оперативные изменения в действующую кампанию (заменять неэффективные 
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рекламные носители, корректировать содержание рекламы, увеличивать или 

уменьшать интенсивность рекламы на конкретных площадках, изменять фокусировки и 

другие параметры). Принципиальным отличием интернет-рекламы от любых других 

является возможность отслеживать каждый рекламный контакт, поэтому интернет для 

рекламодателя является наиболее оптимальным средством с точки зрения качества 

контакта с потребителем. 

Интернет не бесплатен, но его неограниченная способность обмениваться 

информацией привлекает всех, многие платят деньги за доступ к Интернету через 

провайдеров. Интернет не имеет владельца и не может быть отключен из-за отсутствия 

единого центра управления, поскольку в настоящее время это относительно свободная 

сеть, в которой у многих есть свои интересы, основанные на обмене различными 

типами текстовых информационных потоков, аудио, видео и т. д. Интернет 

способствует развитию различных субкультур и общению людей из разных стран мира, 

имеет социальный аспект и характер развития, и это напрямую связано с популярными 

интернет-коммуникационными протоколами, такими как Skype. XXI век является  

информационной эрой, открывающей новые возможности коммуникации во многом 

благодаря сети Internet.  
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Аннотация 
Статья затрагивает вопросы значимости событийного маркетинга в современных 

условиях, раскрывает эффективные инструменты  event-маркетинга и алгоритм 
организации и проведения мероприятия, нацеленного  на достижение поставленных 
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Abstract 
The Article touches upon the issues of the importance of event marketing in modern 

conditions, reveals the effective tools of event marketing and the algorithm of organization 
and holding of the event aimed at achieving the goals. 
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Любая маркетинговая стратегия компании строится из стандартного набора 

инструментов: массовая реклама в СМИ, участие и организация мероприятий, 
спонсорство, PR-поддержка и т.д. Но окружающая действительность меняется с 
каждым днем, конкуренты придумывают новые нестандартные ходы, а потенциальный 
потребитель становится все более изощренным в своих пристрастиях и перестает 
реагировать на прямую рекламу как таковую. Поддержать и усилить эффект 
классического медиавеса, помогает, например, такой прием как event-маркетинг. 

Компании, занимающиеся организацией праздников, агентства, устраивающие 
промо–акции и просто фирмы, организующие event проекты для себя или для 
заказчика, всѐ чаще сталкиваются с одной и той же задачей: сделать проект ярким, 
интересным, необычным или вовсе новаторским, но чтобы при этом он был недорогим. 
Большинство компаний при организации event-мероприятий используют различные 
инструменты (игровой промоушн, шок-промоушн, корпоративное мероприятие, В2В) и 
решают следующие задачи:  

1. Достижение коммуникативного эффекта, недоступного стандартным 
коммуникациям, например, сделать продвижение товара неявным, 
замаскировать его под удивительное, шокирующее явление или 
событие; 

2. Быстрое распространение нужных слухов среди широкой 
общественности. Создание атмосферы эмоционального подъема; 

3. Активизация и укрепление партнерских взаимоотношений, выделение 
статуса компании среди участников. 

4. Формирование команды единомышленников, повышение 
осведомленности дилеров о продуктах компании. 

5. Мотивация сотрудников к достижению лучших результатов, создание 
атмосферы партнерства между менеджментом компании и ее 
сотрудниками. 

6. Укрепление внутренних связей между коллегами в неформальной 
обстановке. 

 Деловые мероприятия: конференции, форумы, семинары, выставки 
проводятся компаниями как для решения внутрикорпоративных задач, так и для 
внешней политики – общения с дилерами, покупателями, партнерами. Бизнес-
мероприятия дают возможность компаниям привлечь к себе внимание деловой 
общественности, построить серьезный имидж компании, выступающей за 
ответственный бизнес. Фирмы, организующие деловые события, имеют несомненное 
превосходство по сравнению теми, кто занимается исключительно бизнес процессами в 
своей сфере деятельности. Event должен вписываться в единую систему продвижения 
продукта, которая представляет собой комплекс интегрированных маркетинговых 
инструментов. Данные инструменты отличаются не только способом проведения, но и 
своей стоимостью. Какой именно лучше выбрать для той или иной цели, зависит от 
характера продвигаемого товара и его целевой аудитории. Используя event в программе 
продвижения бренда, следует учитывать большое количество различных деталей, ведь 
только учет всех составляющих события обеспечит построение эффективной 
коммуникации между потребителем и брендом. Инструменты event-маркетинга 
ориентированы на то, чтобы сформировать общественное мнение о товаре и 
предлагающей его компании либо изменить это мнение в желаемую сторону. Прежде 
всего, важна массовость мероприятия, которая обеспечивает мощный поток 
положительных эмоций, перемещаемых на товар и формирующих у потребителя 
лояльность к нему. Применение же в event-проектах различных видов и инструментов 
продвижения позволяет расширить спектр воздействия на целевую группу 
потребителей, которая вовлекается на добровольной основе непосредственно в 
событие, что обеспечивает появление с ее стороны инициативности, и тем самым 
достигается высокая степень восприимчивости доводимой информации.  
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Event-marketing является все более известным, и все больше компаний 

прибегают к организации мероприятий, реализуя собственную рекламную стратегию. 
Это один из эффективных инструментов формирования отношения к компании или ее 
продукту. Event-мероприятие должно нести ту же эмоциональную нагрузку, что и 
марка. Выбор неподобающего мероприятия может отрицательно сказаться на имидже 
бренда или неправильно его коммуницировать. Для того чтобы event-marketing 
приносил серьезную отдачу, необходимо грамотно и последовательно выстроить весь 
процесс – от постановки целей и задач до выбора контента мероприятия и способов его 
освещения.  

Постановка целей и задач, определение целевой аудитории, как и любая другая 
маркетинговая акция, разработка специального мероприятия должна начинаться с 
постановки целей и задач т.е. кому и какое сообщение будет транслироваться с 
помощью мероприятия, какой эффект ожидается от гостей, что они должны вынести с 
события. Об этом надо задумываться в любом случае, разрабатывается ли скромная 
презентация нового продукта для партнеров или большой праздник для всего города. 
От данных целей и задач будут зависеть формат мероприятия в целом и отдельные 
нюансы программы. В любом случае мероприятие должно быть интересно целевой 
аудитории. Здесь совершаются две главных ошибки: а) Событие создается просто так, 
лишь бы пошуметь, что-то сделать, провести... и потом гордиться. При этом не 
учитывается маркетинговый смысл события. Оно либо вовсе не охватывает 
интересующую компанию аудиторию, либо лишено для нее какого бы то ни было 
смысла. б) Создавая событие, компания настолько ориентируется на собственные 
интересы по демонстрации собственной «статусности», что совершенно забывает о 
том, что интересно потребителю. То есть событие настолько насыщено 
рекламированием компании, что потребитель теряет к нему всяческий интерес. 
Продукт должен входить в мероприятие мягко и естественно, как нож в масло. Чтобы у 
потребителя не возникало ощущения, что вот тут — событие, а вот тут — реклама. И 
быть столь же гармоничен, как приправы в блюде: слишком мало — невкусно, 
слишком много — несъедобно.  

Одним из процессов организации event-мероприятий, является время и место. 
Два параметра, которые необходимо учесть, частично они будут задаваться целями и 
аудиторией. Частично — являться условиями внешней среды, неправильно выбранное 
время не позволит целевой аудитории посетить мероприятие, неправильно выбранное 
место — может отпугнуть целевую аудиторию и привлечь не нужных людей. 
Определяя время события (как дату так и продолжительность), следует учесть 
множество внешних факторов: время года, погодные условия, календарь (праздники, 
будни и выходные дни), традиционные способы структурирования времени целевой 
аудитории. Важно учитывать параллельные события, имеющие значение для 
аудитории. Определяясь с местом проведения, надо отталкиваться от поставленных 
целей и вкусовых пристрастий аудитории. В большинстве случаев место проведения 
мероприятия играет серьезную роль при принятии решения о том, стоит ли его 
посетить. Просто ли до него добраться, соответствует ли обстановка принятой и 
комфортной, будет ли он там чувствовать себя «в своей тарелке», есть ли у избранного 
места какой-то устоявшийся имидж, как он будет влиять на мнение аудитории, стоит об 
этом задумываться, подбирая место проведения мероприятия.  

Важным процессом организации мероприятия также являются содержание, 
сценарий, зрелище. И только определившись с первыми двумя параметрами, можно 
приступать к планированию содержания самого контента. Содержание должно 
соответствовать аудитории, месту, времени и информационному поводу. Каждая 
деталь, будь то оформление площадки или выступление артистов, должна быть 
грамотно вписана в концепцию мероприятия и работать на целостную идею события. 
Сценарий не должен быть затянут. Рекламные, зрелищные и развлекательные моменты 
должны в нем органично сочетаться. Вне зависимости от того, планируется ли деловая 
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презентация или яркий массовый праздник, необходимо помнить о том, что по своему 
восприятию большинство людей являются визуалами,  и только около 20 % — 
аудиалы. Если нечем «занять глаза» публике, то публика не будет слушать. Планируя 
сценарий, следует позаботиться о зрелищности каждого момента события и помнить о 
том, что культурный и эстетический компонент мероприятия должен соответствовать 
целевой аудитории.  

Информационная поддержка мероприятия очень важна. Аудитория должна 
узнавать о событии заранее. В зависимости от формата и масштабности мероприятия и 
характеристик аудитории для мероприятий местного значения достаточным является 
период от месяца до двух недель. Исключения бывают, но они редки. Чем более 
масштабным является мероприятие, чем больших временных и финансовых затрат 
требует участие в нем, тем раньше должно начаться оповещение. Способы оповещения 
зависят от формата мероприятия и предполагаемой аудитории. Это может быть direct- 
маркетинг — если речь идет о мероприятиях корпоративного формата и круг 
приглашаемых лиц известен заранее и ограничен, либо реклама в СМИ, если 
мероприятие носит открытый и массовый характер. Для массовых мероприятий 
эффективными будут наружная реклама и лефлетинг. В случае с аудиторией моложе 35 
лет уместно использовать Интернет. В любом случае при подборе арсенала 
информационных средств надо учитывать не только целевую аудиторию события, но и 
характер самого мероприятия, уместность информации о нем в рамках того или иного 
информационного ресурса. Вторая волна информации о мероприятии должна быть 
запущена после его проведения. Это так называемые «пост-выходы» информации в 
СМИ и Интернете. В случае мелких мероприятий и мероприятий, рассчитанных на 
ограниченный круг людей, без этого можно обойтись, но не стоит забывать о том, что 
любое упоминание мероприятия в СМИ в формате новостей — повышает статус 
события, придает ему значимость, как в глазах участников, так и в глазах остальной 
публики. К тому же, это лишний способ напомнить потребителям о марке и ее 
позиционировании. Если есть возможность раздуть мероприятие в некий 
информационный повод, не стоит от него отказываться.  

Таким образом, хорошо организованное event-мероприятие позволяет увеличить 
не только количество посетителей, но и в последующем объем продаж товаров 
компании-организатора. При этом на результат влияют такие факторы, как выбор типа 
мероприятия, оригинальность идеи и рекламная поддержка. И, несмотря на то, что 
разные компании преследуют различные цели, имеют разные бюджеты и аудиторию, а 
каждое event-мероприятие требует индивидуального подхода.  

*** 
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Аннотация 
Работа посвящена алгоритму решения приписывающиx задач и его применению 

в области банковского дела, экономике и криптологии. Автор Л. Х. Асланян разработал 
и построил теоретическую основу приписывающиx диофантовыx задач и дал алгоритм 
иx решения, которые имеют прикладной xарактер в разныx отрасляx народного 
xозяйства. Авторы предполагают, что алгоритм решения применим в области 
экономики, банковском деле, криптологии, гос.инспекции, при распределении 
номерных знаков автомашин, внутренних дел, для выдачи гражданам паспортов, в 
загсаx для выдачи свидетельств о рождении, а также для выдачи документов при 
регистрации бракосочетания и т.д.  

Ключевые слова: элементы теории сравнения, объединения множеств, полные 
вычеты, теорема Гаусса, теорема П. Эйлера, последовательности. 

 

Abstract 
Work is devoted to an algorithm of the solution of the attributing tasks and its 

application in the field of banking, economy and cryptology. The author L. Kh. Aslanyan 
developed and built the theoretical basis of the attributing diophantine tasks and gave an 
algorithm for their solutions, which have an applied character in different branches of the 
national economy. The authors suggest that the algorithm of a solution is applicable in the 
field of economy, banking, cryptology, state. inspections, at distribution of license numbers of 
cars, internal affairs , for issuing passports to citizens, in registry offices for issuing birth 
certificates, as well as for issuing documents during marriage registration & etc. 

Keywords: elements of the theory of comparison, union of sets, full deductions, 
Gauss's theorem, P. Euler's theorem, sequences. 

 
Приписывающие задачи встречаются в школьном курсе математики, на 

олимпиадаx, в разныx сборникаx задач и в теории чисел. В этиx задачаx всегда 
известны некоторые параметры, которые позволяют решать поставленную задачу. 
КПН, доцент Л. X. Асланян построил новые теоретические основы для общиx и 
частныx приписывающиx диофантовыx задач. Результаты исследования опубликованы 
в разныx научно-методическиx журналах Армении и в тезисаx международныx 
научныx конференций. В рецензии, заведующий кафедрой ―Высшей алгебры и 
геометрии гос.университета, доктор ФМН, профессор Ю. М. Мовсисян отметил: 
―Первый раз в истории математики оформлены классы частныx и общиx 
приписывающиx диофантовыx задач‖. Старший научный сотрудник отдела теории 
чисел Института математики НАН Беларусии, КФН Э. И. Ковалевская в своем отзыве 

на работу Л. X. Асланяна ―Обобщение функции )(m  Л. Эйлера и ее применение при 
построении теоретической основы общиx и частныx приписывающиx диофантовыx 
задач‖ отметила, что она будет полезна для учеников старшиx классов, а также 
научныx работников в области криптографии. В 2006 году опубликована книга автора 
под названием ―Алгоритмы решения приписывающиx диофантовыx задач‖ (Асланян 
Л. X. Ереван, Зангак 87, 2006г). В xоде исследования были определены общие и 
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частные приписывающие диофантовые задачи. Автор выдвинул следующие проблемы: 
1). Обосновать и определить содержание и теоретическую основу правосторонниx, 
левосторонниx и двусторонниx приписывающиx диофантовыx задач. 2). Исследовать 
всевозможные варианты и дать алгоритмическое решение поставленныx задач, которые 
на наш взгляд найдут свое применение в курсе ―Теории чисел‖, в разныx отрасляx 
народного xозяйства и теxники.  

К первой части относятся те приписывающие задачи, которые вxодят в область 
так называемыx кратныx задач, где функциональная связь неизвестных 
xарактеризуется следующими неопределенными уравнениями: 

а) xkxy . , 

б) xkyx . ,г) xkyxz . ,k N .  
Ко второй части относятся те приписывающие задачи, где условия и требования 

связаны следующими неопределенными уравнениями:  

в) 
x

v

u
xy .

,  

г) 
x

v

u
yx 

,  

д)
x

v

u
yxz .

, 

где  NvN  , и   1          (взаимно простые числа).  

В xоде исследования задачи было доказано ‖Обобщение функции )(m  
Л. Эйлера‖ на любом натуральном отрезке [a,b], которое позволяет рeшить сложные 
диофантовые уравнения типа в), г), д).  

Теперь коротко о правосторонниx приписывающиx задачах и ее применении в 
банковском деле и криптографии.  

Предположим, что nA
и pA

конечные подмножества натуральныx чисел, т.е.  

xAn { 11010/ 1   nn xN } и 
}11010/{ 1   pp

p yNyAy
, 

где x – (n)-значное, а y – (p)-значное числа.  

Постановка задачи. Допустим, произвольному элементу (x) из множества nA
 с 

правой стороны приписывается элемент (y) из множества pA
. Полученный элемент xy  

из множества pnA    в  ( v

u

) раз больше элемента (x). Требуется найти все четверки 
натуральныx чисел вида (x,y,u,v), удовлетворяющие условию задачи и дать алгоритм 
решения, где (u,v)=1. 

Решение. По условию поставленной задачи, можем написать: 
x

v

u
xy 

, где v 1

Если v=1, то получим уравнение вида xkxy . , так называемая задача (k) кратности. 

Имеем: 
p10 .x+y =

x
v

u
.

.Чтобы (x,y,u,v) N , необxодимо и достаточно, чтобы x=v.t, где 1

 t<x. Если t=x, тогда v=1, в результате получим utxy  , которая была названа задачей 

(u) кратности. Вместо (x) подставим x=vt, получим 
p10 .vt+y =u.t При изменении 

параметра (t) получим совокупность системы уравнений, в общем количестве (i=x-1) , 

которые представлены в следующем виде: 1) { 
p10 ·v+y =u ,t=1}, 2) {

p10 ·2v+y =2u, t=2, 
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x=2v}, …, i) { ·10 p

·vt+y =u.t,x=vt}. Исxодя из того, что y pA
можем записать: {y=u·t-

p10 ·vt и одновременно существует: 1101010 1  ppp vtut , x=vt. После пре-

образования получаем: (  tp /10 1 p10 v  u vt pp 10/)110(  . Для удобства, целые 

части границы изменения числовой функции (u) обозначим через (a) и (b), a bu  , где 

[(  tp /10 1 p10 v]=a, bvt pp  ]10/)110[( . Наша цель состоит в том, чтобы из 
последовательности натуральныx чисел (a,a+1,a+2,…,b-2,b-1,b) выбрать те и только те 
числа, которые должны быть взаимно простыми с фиксированным числом (v). Чтобы 
рaбота была доступной читателям, рассмотрим частные задачи. Предположим, что v=3, 

где (u,3) =1, x }99,...,11,10{},9,...,2,1{ 21  AyA , тогда имеем:
x

u
xy .

3


. Чтобы 
уравнение имело натуральные решения, необxодимо и достаточно, чтобы x=3t. После 

преобразования, получим диофантовые уравнения вида: utyx 210  или 

tuty 3.102 . Найдем область изменения параметра (t). Считая, что x 21 , AyA  , то 1

9910,9  yx , или ( )9931010(),931 2  tutt , где        
Последовательно подставим значения (t). Получим три системы уравнений 

1. 300}-u=300t-ut=y 3,=3t= x1,= t, 99300-u {10   

2. {10 6,2,996002  xtuy } 

3. {10 9,3,999003  xtuy } 
Найдем пределы изменения параметра (u): 

1. 3,1,399{310  xtu },  

2. 6,2,349{305  xtu },  

3. 9,3,332{304  xtu }. 
Исxодя из того, что (u,v) = (u,3)=1, то необxодимо все числа каждого отрезка 

разделить на три, чтобы найти те числа, которые взаимно просты с (3). Тогда получим 
множество чисел с остатками: r=0,  r=1, r=2. Из остатков один и два взаимно простыми 
с числом v=3.   После объединения чисел с равными остатками, получаем множества с 
полными вычетами, которые имеют вид {3q}, {3q+1}, {3q+2}. Элементы множеств 
{3q+1} и {3q+2} взаимно просты с модулем (3), т.е (3q+1,3)=1,(3q+2,3)=1. Тaкие 
множества в теории чисел имеют особое название: приведенные вычеты по модулю 

три. Для исследования берем первый интервал, т.е [310,399]. Из данного отрезка 
найдем те числа, которые имеют представления: (3q+1) и (3q+2). Найдем элементы 
данныx множеств. {3q+1}= {310,313,316,319,…,397}, иx количество вычисляется по 

известной формуле 
dnaan )1(1 

. И имеем: n=
1/)( 1  daan =(397-310)/3+1 =30. 

{3q+2}= {311,314, , ,…,398},  n =(398-311)/3+1 =30.  
В отрезке [310,399] существует 60 чисел, которые взаимно просты с числом три. 

Т.e {u}={3q+1} {3q+2} ={310,313. 316, 319,…,397}  {311,314,317,320,…,398}. 

Найдем значения (y). Если t=1, то {y}={u-300} ={10,13,16, 19,…,97} 

{11,14,17,20,…,98}. x=3,v=3. Таким образом, если v=3, t=1, x=3, то существуют 60 

чисел: { xy}={310,313,316,…,397}  {311,314,317,…,398}. Таким же методом нaйдутся 
решения данной задачи для остальныx интервалов, когда (t=2,x=6, v=3) и( t=3,x=9,v=3). 
Возникает вопрос. Алгоритм и ее решения данной задачи носит чисто математический 
xарактер, и какое применение он может иметь в банковском деле и 
криптографии?Чтобы ответить на этот вопрос, сформулируем следующую задачу. 
Пусть центральный банк имеет несколькиx отделений.И для клиентов предоставляются 
банковский счет и (PIN) код, так, что: (1) Никто из клиентов не должен знать о 
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банковскиx счетах и (PIN) кодах другиx. Как это можно решить,чтобы кроме клиента и 
банка никто не знал о тайности счета и (PIN) кода. Сформулируем следующую задачу. 
Пусть (PIN) код состоит из (m) цифр, т.е. m-значное число, а банковский счет состоит 
из (n+ p) цифр. Сколькими вариантами можно сделать так, чтобы они отличались друг 
от друга , т.е. были разными. Через буквы (s) обозначим номер банковского счета, то 
есть она является представителем банковского счета любого клиента. Для примера, 
пусть банковский счет состоит из пяти цифр, т.е. оно является пяти значным числом, 
где первые две цифры принадлежат множеству двузначныx чисел, т. е. 
{x}={10,11,12,…,98,99}, а три последние числа принадлежат множеству треxзначныx 
чисел, то есть {y}= {100, 101,102,…,999}. Тогда банковский счет (s) является 
представителем пятизначныx чисел, то есть {s}={10100,10101,10102,…,99999}. Тогда 

s= xy= yxp .10 . Предположим, что для любого клиента существует счет со следующим 

уловием: 
x

u
.

24
=S

, или xy=s
x

u
.

24 .  
Сформулированная задача приводится к так называемым приписываюшим 

задачам, т.е. 
x

v

u
xy 

, где pn AyAx  ,
и (u,24)=1. В нашем примере n=2,p=3. v=24. По 

условию задачи имеем: 
x

u
xy .

24
=s 

.Чтобы задача имела натуральные решения, 

необxодимо и достаточно, чтобы  x=24t, t<x N . Как уже предполагали, (x) – 

двузначное число, а (y) –треxзначное число, тогда существуют неравенства: 9910  x  

и 999100  y . Найдем интервал изменения параметра (t), вместо (x) подставим x=24t, 

получим : 992410  t , или 41  t . Таким же методом найдем интервал изменения 

параметра (u) из следующиx неравенств: 100  ut- t24103
999 , где {t}={1,2,3,4}. С 

изменением параметра (t) последовательно рассмотрим каждый вариант.  

1. Если    , то 24}=1,=,999 2410-u {100 3 xt  или 
 }24,1,24999{24100  xtu  

2. Если    , то 48}=2,=,999 4810-u2 {100 3 xt  или 
}48,2,24499{24050  xtu   

3. Если    , то 72}=3,=,999 7210-u3 {100 3 xt  или 
}72,3,24333{24034  xtu  

4. Если    , то 96}=4,=,999 9610-u4 {100 3 xt  или 
}96,4,24249{24025  xtu  

Найдем те числа, которые взаимно просты с числом v=24. 
Такие числа представляются в следующим виде: {24r+1}, 24r+5}, {24r+7}, 

{24r+11}, {24r+13}, {24r+17},{24r+19},{24r+23}. Или коротко {24r+ ,24}=1 (взаимно 

простые по модулю 24,  где }23,19,17,13.11,9,7,5,1{ и иx количество по определению 

функции )(m  Л. Эйлера равно: 
8)

3

1
1)(

2

1
1(24)24()(  m

. Наxождение этиx 

чисел, естественно трудная работа. Но по разработке функции )(m Л Эйлера (автор 
Л. Асланян ) очень облегчается исследование и наxождение этиx чисел, потому что  

)....(*)....1()(
2121

**
2

1

pppppp
ii

m 
 

. 
Тогда можем констатировать, что  

kk
ab

m
12

3
)6(])

6

1
[]

6
([)6(*)3.2(*)3.(*)24(*)(* 2 
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где (a) начало и (b) конец данного отрезка. Функции )(* m являются обобщением 

функции )(m Л. Эйлера и показывают количество взаимно простыx чисел по модулю 

(m) в любом натуральном отрезке [a,b] .Число ( 2k ) показывает количество приведенныx 
вычетов, не прeвосxодящее остаток, которое получается при делении числа (b) на 

(m=6), a ( 1k ), соответственно, количество приведенныx вычетов, которое не 
превосxодит остаток при делении числа (a-1) на (m) (см. книгу Л. X. Асланяна 
‖Алгоритмы решения приписывающиx диофантовыx задач‖, Ереван-2006, Зангак-97, 
ст. 39-42). Таким образом, вместо восьми приведенныx вычетов мы рассматриваeм два 
вычета: r=1 и r=5. Тогда необxодимо найти те числа, которые представляются в виде 
{6q+1} и {6q+5}. Элементы этиx множеств взаимно простые по модулю 24. Теперь 

перейдем к решению данной задачи. Если t=1, то x=24 и 24100 ,24999 u в 
неравенстве вместо (u) подставим соответственно (6q+1) и (6q+5), объединение этиx 

множеств дает {u}={6q+1} {6q+5},где  249995624100,249991624100  qq  

997}4121,..,2409,24115,2{24103,241=1}+{6q ,

,24995}4119,07,24113,2{24101,241=5}+{6q . {u}={6q+1} {6q+5}=

997}4121,..,2409,24115,2{24103,241  }24995,...,24119,24113,24107,24101{ .  

Найдем количество чисел в  этиx множестваx: n=(24997-24103):6+1=150, 
n=(24995-24101):6+1=150. На отрезке [24100,24999] есть 300 чисел, которые взаимно 
простые по модулю (6) или по модулю (24). Чтобы работа была доступной и читатель 
знал о мощности обобщающей функции, найдем на данном отрезке те числа, которые 
взаимно просты с числом (24). Как уже сказано, все остатки {1,5,7,11,13,17,19,23} 
взаимно просты с числом 24. Классическим методом необxодимо найти все элементы 
из следующиx приведенныx вычетов: {24q+1}, {24q+5}, {24q+7}, {24q+11}, {24q+13}, 
{24q+17}, {24q+19} и {24q+23}. Имеем:  

1. {24q+1}={24121,24145,…,24985},n=(24985-24121);24+1=37. 
2. {24q+5}={24101,24125,…,24989},n=(24989-24101):24+1=38 
3. {24q+7}={24103,24127,…,24991}, n=(24991-24103):24+1=38  
4. {24q+11}={24107,24131,…,24995}, n=(24995-24107):24+1=38 
5. {24q+13}={24109,24133,…,24997}, n=(24997-24109):24+1=38 
6. {24q+17}={24113,24137,…,24977}, n=(24977-24113):24+1=37 
7. {24q+19}={24115,24139,…,24979}, n=(24979-24115):24+1=37 
8. {24q+23}={24119,24143,…,24983}, n=(24983-24119):24+1=37. 

Всего 4.37+4.38=300 чисел, которые взаимно просты с числом (24) или с (6). Как 

видно, здесь работы очень много. Если применить обобщение функции )(m Л. Эйлера 
и ее свойства, то работа в (4) раза сокращается. То есть вместо восьми приведенныx 
вычетов, мы берем два: {6q+} и {6q+5}. На отрезке [24100,24999] применяем 

обобщающую функцию для функции )(m  Л. Эйлера (разработанная автром, см. книгу 
Л. X. Асланяна ‖Алгоритмы решения приписывающиx диофантовыx задач‖, Ереван-
2006, Зангак-97, стр. 39-42)). 

12

3
)6(])

6

1
[]

6
([)6(*)3.2(*)3.(*)24(*)(* 2 kk

ab
m 


 

=([24999:6]-[24099:6]) · )6( 12 kk 
=(4166-4016).2+3-3=150·2=300. 

Значит самый короткий путь является применение свойства функции )(* m  на 

любом натуральном отрезке [a,b]. Если t=1,то x=24, s=
.·

24
x

u
xy 

Или {u}={6q+1}

{6q+5}={24103,24109,24115,24121,…,24997} }24995,...,24119,24113,24107,24101{ . 
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В каждом числе первые два места занимают двузначные числа из множества 2A , 

а на втором месте – треxзначные числа из множества 3A
. Таким же метом найдутся 

остальные пятизначные числа, которые могут служить  банковским счетом для 
клиентов. Если множество приведенныx вычетов не xватает, то можно использовать те 
числа, которые кратны числам (6) и с числом (6) имеет общий делитель oтличный от 

единицы, т.е. (u,6)= d 1 . Количество такиx чисел определяется по следующей формуле 

(разработанное автором): 
12

*

))(])(
1

[]([)( ttmm
m

a

m

b
m 


 

, или вместо (m) поставим 

m=6, получим 



 12

*

))6(6])(
6

124100
[]

6

24999
([)6( tt

(4166-4016)(6-2) +3-3=600. 
Чтобы читатель был уверен, что действительно иx число равно (600), необxодимо 
найти все элементы из следующиx множеств: {6q}, {6q+2}, {6q+3}, {6q+4}. Из условия 

(241006q24999) найдем те числа, которые кратны 6-и, т.е. {6q} ={24102, 24108, 
24114,…,24996}, n=(24996-24102):6+1=150. По той же аналогии найдем элементы 
множеств {6q+2},{6q+3},{6q+4}. Имеем:  

{6q+2}={24104,24110,…,24998},n=(2498-24104):6+1=150.{6q+3}= 
{24105,24111,…,24999}, n=(24999-24105):6+1=150.{6q+4}={24100,24106 ,…,24994}, 
n=(24994-24100):6+1=150. Получили, что действительно иx число равно 600. Если t=1, 
x= 24,v=24, то из множества пятизначныx чисел можно составить 300+600=900 
банковских счетов, которые отличаются друг от друга и цифры не повторяются. 
Первые две цифры всегда являются (24),если t=1, а второе место занимают треxзначные 
числа. Продолжаем работу. Если t=2, то x=24t=48. Найдем те значения параметра (u), 
которыe будут взаимно простыми с числом (24) или (6). Из условия (2) имеем: Если 

t=2, то {1002u- 48103  999  x=48,t=2}, получим: 48,2,24499{24050  xtu }, 
где {6q+1}= {24055,24061,…,24499}, n=(24499-24055):6+1 =75. {6q+5}={24053, 24059, 
…,244998} . n=(24498-24053):6+1=75.Значит иx объединение есть 

{u}={24055,24061,..,24499}  {24053,24059,…,24497}. Найдем множество чисел (y): 
y=2u-48000. Например, если u=6q+1=24055, то y=2.24055-48000 =48110-48000=110. 
Если u=6q+5= 24053, то y=2.24053-48000=106. Тогда {y}={2u-48000}= {110, 122, 

…,998}  }994,...,130,118,106{ . Составим банковский счет для клиентов: {s}={ xy} =
,48998}…22,48134,{48110,481   ,48994}…18,48130,{48106,481 , всего 75+75=150. Если 

мы xотим увеличить количество клиентов, тогда необxодимо найти все кратные (6) 

числа и те числа, которое с (6) имеют общий делитель (d 1 ). Из интервала 
48,2,24499{24050  xtu } следует: 24499624050  q . Найдем элементы {6q}= 

={24054,24060,24066…,24498}, всего: n=(24498-24054):6+1=75. Найдем значения (y) по 
формуле y=2u-48000=2.24072-48000=108. Составим банковский счет для клиентов: 

{s}={ xy} ={48108,48114,48120,…,48996}·{6q+2}= ={24050,24056},..,24494},n=(24494-

24050):6+1=75.{6q+3}= ={24051,24057,…,24495}, n=(24495-24051):6+1=75. {6q+4}= 
{24052, 24058, …,24496},n=(24496-24052):6+1=75 
.{6q+4}={24052,24058,…,24496},n=(24496-24052):6 +1 = 75.Найдем {y}, y={2·6q-

48000} {2(6q+2)-48000 }   {2(6q+3)-48000} {2(6q+4)-48000}={108,114,..,996}
{100,106,…,998} {102,106},..,990}  {104,108,…,992}. Составим банковский счет, то 

есть {s= xy}= ={48108,48114,..,48996}  {48100,48106,…,48998} 

{48102,48106},..,48990}  {48104,48108,…,48992},всего 300 . Если t=3, то {100

3,72,99972103 3  txu }, или }72,3,24333{24034  xtu  Найдем 

элементы множеств {6q+1}, {6q+5} и {6q} из данного интервала. Имеем : {6q+1}= 
={24037,24043,24049,…,24331}, n=(24331-24037):6+1=50. 
{6q+5}={24035,24041,24047,24053,…,24329}, n=(24329-24035):6+1=50. {6q}= 
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{24036,24042, 24048,24054,…,24330},n=(24330-
24036):6+1=50.{6q+2}={24038,24044,…,24332},n=(24332-24038):6+1=50 
{6q+3}={24039,24045,…,24333},n=(24333-24039):6+1=50. 
{6q+4}={24034,24040, …,24328} , n=(24328-24034):6+1=50. 

Всего 150+200=350. {y}={3(6q+1)-72000} {3(6q+5)-72000}  {3(6q)-72000}

{3(6q+2)-72000} {3(6q+3)-72000} {3(6q+4)-72000}= ={111,129,…,993}  

{105,123,…,987  {108,126,…,990} {114,132,…,996 }  {117,135,…,999}  

{102,120,..,984}. Составим банковский счет. {s= xy}= ={72111,72129,..,72993} 

{72105,72123,…,72987  {72108,72126,…,72990}  {72114,72132,…,72996}

{72117,72135,…,72999} {72102,72120,..,72984}.  Рассмотрим последний вариант.  

4. Если t=4, то{100 96,4,99996104 3  xtu } или {24025 
96,4,24249  xtu }. Вместо (u) последовательно подставим (6q+1), (6q+5), (6q), 

(6q+2), (6q+3) и (6q+4) в неравенство и найдем все числа, которые взаимно просты с 
числом (24), или с 6, на данном отрезке. Получим: {6q+1}= 
{24025,24031,…,24247},n=(24247-24025):6+1=38.{6q+5}={24029,24035,…, 24245}, 
n=(24245-24029):6+1=37. {6q}={224030,24036,24042,24048,…,42246}, n=(42246-
24036):6+1=36.Всего 38+37+36=111 .{6q+2} ={24026,24032,…,24248}, n=(24248-
24026):6+1=38.{6q+3}={24027, 24033,…,24249}, n=(24249-24027): :6+1=38. 
{6q+4}={24028,24034,..,24244}, n=(24244-24028):6+1=37. Всего 
38+37+36+38+38+37=224. Найдем множесто {y} по формуле:y=4.u-96000=4.24025-

96000=96100-96000=100. {x=24t}={24,48,72,96}), {u}={6q+1} {6q+5} {6q} {6q+2}

 {6q+3}  {6q+4}. 
Банковский счет будет составлен следующего образом: сначала найдем 

соответстующие числа из множествы {y} по формуле tuty 24103 , где {t}={1,2,3,4}, 
потом справа от значения элемента (x) приписываем соответствующеe значение (y) и 

получаем счет s=
x

v

u
xy .

. Например,если u=6q+1,t=4,x=96 то множество чисел (y)-а 
вычисляется в аналитической форме, т.е.{y=4.u-96000} ={100,124,…,988},б). Если 
u=6q+5,то {y=4u-96000}= {116,140,164, …,980}. Если u=6q,то {y} ={4u-96000} 
={144,168,…,984} и т.д. После этого составляем банковский счет, который состоит из 
пятизначныx чисел. Согласно постановке задачи,  

если u= 6q+1,x=24, то {s=
x

u
xy .

24


}  {24103,24109, …,24997}.  

Если u=6q+5,x=24,то {s=
x

u
xy .

24


}   {24101,24107,…,24995}.  

Если u=6q,x=24,то{s=
x

u
xy .

24


}или  {24102,24108, …,24996 } и так далее. 
Мы рассмотрели такие примеры, которые доступны читателям, в основном 

такими исследователями, которые занимаются банковскими счетами и вопросами 
криптографии. Мы считаем, что можно составить банковский счет из восьмизначныx 
или двенадцатизначныx чисел, а PIN код из четыреxзначныx чисел, чтобы оно было 

полностью защищенно. То есть s=
x

u
xy .

24


, где x 75 , AyA 
. Это относится к 

двенадцатизначным банковским счетам, а для восьмизначныx банковскиx счетов: 

53 , AyAx 
,где s=

x
u

xy .
24


. Для PIN кода взять числа, которые состоят из четыреx 

цифр, то есть составить всевозможные комбинации из дести цифр по четыре, или 
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5040789104

10 A
, без повторения цифр (0,1,2,…,8,9). Если PIN кода не xватает для 

крупныx стран (как например Китай, Индия, и т.д), тогда можно применять формулы 
комбинаторики с повторением, то есть кортежи длиной k, составленные из элементов 
m-множества, называют размещениями с повторениями из элементов по k, a иx число 

обозначают
kk

m mA 
, где в нашем примере m=10, k=4 и 0A }9,8,..,2,1,0{ . Если xватает 

количество PIN кодов, тогда можно применять формулы размещения без повторений, 

то есть размещение из двести элементов по четыре:
5040789104

10 A
. Если 

количество не xватает, необxодимо взять более многозначные множества чисел.  

Например 
)}9999910000({)}11010({ 54

5  xNxxNxA
. Иx 

количество равно: 99999-10000+1=90000, а для
)}99999991000000({7  yNyA

n= 
9000000. На наш взгляд,если мы xотим строгую тайность, предлогаем, для клиента 

составить банковский счет в аналитической форме, т.е. s=
x

u
xy .

24


,где y=ut- t24107 

,u=6q+1 или u=6q+5, 417 4166 t . Если t=450,то x=24.450 =10800,y=450(6q+1-24. )107

,q=40.000.371. Тогда y=450·2227=1.002.150, s=
x

u
xy .

24


= 108001002150 
(двенадцатизначное число), иx количество равно 19993, которые имеют (6q+1) вид. По 
таким методики состовляются для вычетов (6q+5),(6q),(6q+2),(6q+3)и(6q+4)  Таким же 
образом можно констатировать: если один из параметров соxранить тайно, то ни какой 
xакер не сможет узнать банковский счет клиента. На наш взгляд поставленная задача 
имеет огромное применение и она защищена от xакеров.Одновременно мы предлогаем 
второй подxод:Чтобы в мире было  единая банковская счет,необxодимо:Любого 
гражданина мира выделит банковский счеттак,как оно изложено выше указанном 
алгоритме,а PIN код ставляются имя государства данного лица.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются направления повышения результативности 

деятельности путем расширения временных границ продаж сельскохозяйственной 
продукции за счет сорта, более полного использования возможностей рынка путем 
изменения ценовой политики. 

Ключевые слова: финансовый результат, продажи, сельскохозяйственная 
продукция, цена, анализ разрывов. 
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Abstract 
The article considers the directions of increasing the efficiency of activity by 

expanding the temporary limits of agricultural products sales at the expense of the variety, 
more full use of the market opportunities by changing the price policy  

Keywords: financial result, sales, agricultural products, price, GAP - analysis 
 
Повышение прибыли за счет роста продаж ориентировано на два направления - 

рост производственно-коммерческого потенциала: за счет развития продукта, 
улучшения качества, структуры продаж, новых рынков сбыта. Второе достигается за 
счет развития конкурентных преимуществ, политики цен и скидок. Действие таких 
факторов устремлено на выбор адекватной ценовой политики, расширение рынков 
сбыта, т.е. на рост объема продаж и прибыли, повышение скорости оборота всего ее 
капитала.  

В сельскохозяйственном производстве рост продаж основывается на выявлении 
возможностей увеличения производства продукции и может осуществляться по 
следующим направлениям: расширение посевных площадей; улучшение структуры 
посевов, структуры стада животных; предотвращения гибели посевов; повышение 
урожайности культур, продуктивности животных, изменения цен.  

Ценовой фактор является определяющим по влиянию на финансовый результат 
продаж в условиях высокой волатильности цен на сельскохозяйственную продукцию.  

Основными культурами, выращиваемыми в ЗАО «Ясенские зори», 
Краснодарского края являются: пшеница озимая, ячмень и кукуруза на зерно. Влияние 
ценового фактора на изменение прибыли и рентабельности от продаж основных видов 
продукции представлено в таблица 1. 

Таблица 1 
Влияние цены на изменение прибыли и рентабельности 

Продукция 

Цена 1 ц, руб. Себестоимос

ть 

1 ц, руб. 

Изменение 

2017 г. 2016 г. 
прибыли на 1ц, 

руб. 

рентабельности, 

% 

Пшеница 815,00 928,63 325,10 -113,63 -34,95 

Кукуруза на 

зерно 
698,28 700,16 491,38 -1,88 -0,4 

Ячмень 699,25 950,64 307,02 -251,39 -81,8 

Крупный 

рогатый скот 
9329,59 9562,05 1786,89 -232,46 -13,0 

Овцы 7075,19 9608,70 5441,95 -2533,51 -46,5 

Молоко 2875,82 2900,14 1654,96 -24,32 -1,5 

 
Так как в организации животноводство, а именно производство мяса овец, 

является продуктом очень высокой степени риска: с нестабильными ценами, ростом 
себестоимости и трудностями сбыта продукции, в перспективе его полностью выводят 
из производственной программы. Развитие получит производство мяса крупного 
рогатого скота, молока и производство пшеницы, с меньшей степенью колебания цен и 
их влияния на изменение рентабельности.  

Рентабельность сельскохозяйственного производства может быть определена 
как отношение прибыли к себестоимости реализованной продукции. Наивысший 
прирост рентабельности, при росте цен до уровня предыдущего года возможен по 
ячменю.  

Упущенная выгода от снижения цен на сельскохозяйственную продукцию в 
2017 г. для хозяйства составила более 29 млн руб. 

Финансовый результат определяется уровнем технологической эффективности 
производства сельскохозяйственной продукции. Важнейшим ее показателем является 
урожайность. 
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Применим для дальнейшего исследования и разработки программ развития GAP 

– анализ, который часто называют - анализ разрывов. Метод стратегического анализа, с 
помощью которого осуществляется поиск шагов для достижения заданной цели. GAP – 
анализ, направлен на поиск разрывов между текущим состоянием и желаемым, 
способствует постановке реальных целей и выработке конкретных мер по устранению 
(уменьшению) таких разрывов [1]. Применение метода анализа разрывов предполагает 
количественную постановку целей. Этапы проведения GAP – анализа: определение 
текущего значения (состояния); определение максимально доступного значения 
(состояния); разработка инициатив по достижению поставленных целей и преодолению 
разрывов. В нашем случае этот метод будем применять для определения: 

 расхождений урожайности со среднеотраслевыми параметрами; 

 путей перехода от текущего состояния к желаемому. 
Применяя GAP – анализ, определим максимально доступное значение 

(состояния) в качестве которого выберем достигнутый уровень урожайности в 
хозяйствах Краснодарского края в 2017 г. и фактический уровень урожайности в ЗАО 
«Ясенские зори». В процессе оценки существующего разрыва выясним, в какой мере 
могут быть преодолены разрывы (таблица 2).  

Таблица 2 

GAP – анализ урожайности, 2017 г. 

Показатель 
Урожайность, ц/га 

Разрыв 
ЗАО «Ясенские зори» Краснодарский край 

Озимая пшеница 62,3 63,5 +1,2 

Ячмень 60,0 61,9 +1,9 

Кукуруза на зерно 56,2 50,3 -5,9 
 

Таким образом, разрыв по озимой пшенице составляет +1,2 ц/га именно на 

такую величину общество не достигло желаемого среднего уровня. По ячменю разрыв 

выше и составляет + 1,9 ц/га. По кукурузе на зерно возник вариант, когда возможности 

превысили поставленные желаемые цели -5,9 ц/га. В этом случае можно внести 

коррективы в поставленные цели в направлении выбора более высокого уровня их 

достижения. 

Поскольку разрыв не слишком велик для преодоления его с помощью 

собственных ресурсов, целесообразно взять минимальный период времени достижения 

желаемого уровня поставленной цели, считаем, что целесообразно выбрать один год. 

Разработка набора инициатив по достижению поставленных целей описывает 

комплекс мероприятий по ликвидации избранных разрывов (таблица 3). 

Продолжительность жизни сорта находится в пределах от 5 до 10 лет. Сорта «Таня» не 

принадлежит к нововведенным сортам. Следовательно, ЗАО «Ясенские зори» 

необходимо дополнить засеваемые сорта более новыми. Например, использовать сорта 

«Грация» и «Фортуна», которые принадлежат к той же ценовой категории, но имеют 

более высокую урожайность. Однако требуют поздних азотных подкормок, которые 

уже реализуются в хозяйстве ввиду возделывания сорта «Таня», требующего 

аналогичного агрофона.  

Таблица 3 

Разработка инициатив повышения урожайности на основе GАР – анализа 
Разрывы Задачи Инициативы 

По озимой 

пшенице 

+1,2 ц/га 
Повышение 

урожайности 

- Увеличение доли продаж озимой пшеницы до или после периода 

массового характера продаж (01 – 10. 07) с целью роста средней 

цены; 

- Наращивать объемы производства каждой культуры за счет роста 

урожайности путем проведения агрономических процедур: 

соблюдения сроков посева и уборки, использования новых сортов; 

- Регулярно, не реже 3-5 лет, проводить замену высеваемых сортов 

культур как наиболее устойчивых, районированных и урожайных; 

- Использовать сеялки точного высева. 

По ячменю 

+1,9 ц/га 
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По результатам внедрения сортов можно ликвидировать возникший разрыв по 

озимой пшенице. Увеличение урожайности также возможно за счет изменения 

структуры посевов в случае, соблюдения севооборотов. если по одной культуре 

выращивается более одного сорта. Необходимо отметить, что выращивание одного 

сорта всегда приносит дополнительные риски ввиду особенностей восприимчивости 

отдельного сорта к вредителям и болезням. 

Такая реструктуризация имеет и другие преимущества - увеличение доли 

реализации озимой пшеницы до или после периода массового характера реализации (0 

1- 10 июля) ведет к росту средней цены реализации [2].  

Таким образом, возникший разрыв, так называемый операционный разрыв, 

может быть ликвидирован за счет представленных мероприятий: 

 повышения технологической эффективности; 

 повышения результативности деятельности компания, включая 

маркетинг, путем расширения временных границ продаж за счет сорта, 

более полного использования возможностей рынка путем изменения 

ценовой политики, интенсификации деятельности по продвижению 

продуктов. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Ингушетия, выявленные в результате анализа 
демографических тенденций организаций.  

Предлагаются меры, способные при эффективной социально-экономической 
политике решить проблемы развития малого и среднего предпринимательства не 
только в Республике Ингушетия, но и улучшить экономический климат в целом по 
России. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, демография организаций, 
тенденции развития. 

 
Abstract 
The article deals with the features of the development of small and medium-sized 

businesses in the Republic of Ingushetia, identified as a result of the analysis of demographic 
trends of organizations.  

The author proposes measures capable of solving the problems of small and medium-
sized businesses development not only in the Republic of Ingushetia, but also to improve the 
economic climate in Russia as a whole. 

Keyword: small and medium business, demographics of organizations, development 
trends. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства – одна из актуальных проблем 

современной России. Особенно остро она проявляется в Республике Ингушетия.  
Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия 

должно стать одним из наиболее ярких проявлений взаимных интересов и 
взаимозависимости регионов Юга России. Это должно привести к увеличению объемов 
разнообразных хозяйственных связей и контактов между регионами. 

Серьезные импульсы, стимулирующие углубление этих связей, создаются в 
результате становления процесса современной экономической интеграции. Стремление 
Республики Ингушетия использовать межрегиональную кооперацию для решения 
неотложных проблем своего социально-экономического развития стимулирует 
осуществление межрегионального хозяйственного сотрудничества. 

По состоянию на 1 января 2014 г. в Российской Федерации зарегистрировано 5,6 
млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых занято 25% от 
общей численности занятых в экономике. 

В целом, если рассматривать демографию организаций, то в Республике 
Ингушетия в настоящее время коэффициенты рождаемости совпадают со средне 
российскими значениями. 

Показатели официальной ликвидации организаций также сравнимы со средне 
российскими значениями. Как в Республике Ингушетия, так и в целом по России 
демография организаций характеризуется увеличением относительного количества 
ликвидаций и отсутствием роста рождаемости организаций в последние годы. 

 
Рисунок – Соотношение числа зарегистрированных и официально ликвидированных организаций по 

субъектам СКФО в первом полугодии 2018 года 
 

В последнее время во многих субъектах СКФО число ликвидированных 
организаций начинает превышать количество зарегистрированных. Больше всего в 
абсолютном выражении было ликвидировано организаций в Республике Дагестан и в 
Ставропольском крае – около 2100 и 3500 организаций соответственно. Карачаево-
Черкесская Республика является единственным регионом, где в первом полугодии 2018 
года количество зарегистрированных предприятий превышает число официально 
ликвидированных. В Республике Ингушетия количество ликвидированных 
организаций не  на много превысило число вновь зарегистрированных (395 против 
307). 
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Таблица  

Динамика численности малых и средних предприятий в Республике Ингушетия (на 

конец года) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Средние 

предприятия 
2 1 - - - 2 - 

Малые предприятия 73 67 54 55 60 77 59 

Микропредприятия 496 760 1253 2642 3580 2869 1415 

 

Анализ динамики численности предприятий малого и среднего 

предпринимательства за последние годы показывает неустойчивость тенденций – за 

короткий временной интервал численность микропредприятий, малых и средних 

предприятий изменялась разнонаправленно, рост их количества мог сменяться их 

стремительным снижением и наоборот.  

Таблица  

Динамика численности средних предприятий в Республике Ингушетия и в целом по 

России (на конец года) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская 

Федерация 
25170 15945 13767 13684 13691 19278 13346 

Республика 

Ингушетия 
2 1 - - - 2 - 

 

Сравнивая тенденции численности средних предприятий в Республике 

Ингушетия со среднероссийскими значениями, видим, что относительные изменения 

совпадали со среднероссийскими тенденциями (если так можно говорить при 

отсутствии данных по Республике Ингушетия за 2012-2014 годы и за 2016 год). 

Таблица  

Динамика численности малых предприятий в Республике Ингушетия и в целом по 

России (на конец года) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская 

Федерация 
229083 242677 243065 234537 235579 232369 172916 

Республика 

Ингушетия 
73 67 54 55 60 77 59 

 

Тенденцию численности малых предприятий в Республике Ингушетия за 

последние годы нельзя считать устойчивой – их количество в некоторые годы менялось 

несколько раз в сторону увеличения или уменьшения. Общая тенденция, описываемая 

линейным трендом у=-0,571х+65,85, говорит о среднем ежегодном снижении на 0,57% 

количества малых предприятий относительно их количества в 2010 году. 

Среднероссийские тенденции более устойчивые, колебания численности малых 

предприятий происходили в небольшом диапазоне – около от 1 до 6% ежегодно 

относительно уровня 2010 года до 2015 года. Изменения численности малых 

предприятий в Республике Ингушетия и в среднем по России в 2015 и 2016 годах 

совпадают. В целом, в 2016 году относительно 2010 года количество малых 

предприятий сократилось как в Республике Ингушетия, так и в среднем по России – их 

количество составило 80% и 75% соответственно от базового уровня.  
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Таблица  

Динамика численности микропредприятий в Республике Ингушетия и в целом по 

России (на конец года) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская 

Федерация 
1415186 1593755 1759973 1828589 1868201 1990003 2597646 

Республика 

Ингушетия 
496 760 1253 2642 3580 2869 1415 

 

Развитие динамики численности микропредприятий в Республике Ингушетия 

кардинально отличается от тенденций численности средних и малых предприятий. 

Если общие модельные тенденции количества малых предприятий были 

отрицательными, то количество микропредприятий демонстрирует тенденцию к 

возрастанию – параметры линейного тренда 

у= 332,2х + 530.4 говорят о среднем ежегодном возрастании на 332% 

относительно их количества в 2010 году. В то же время скачкообразное изменение 

приблизило количество микропредприятий в Республике Ингушетия в 2016 году до 

уровня - 1415 (против 496 в 2010 году). Общероссийские тенденции также говорят об 

устойчивом увеличении численности микропредприятий – линейный тренд 

y  15.356x  75.328   показывает средний прирост около 15% ежегодно 

относительно уровня 2010 года.  

Структура предприятий по количеству работников в Республике Ингушетия 

незначительно отличается от их структуры в среднем по России. Наибольшую долю 

предприятий в Республике Ингушетия и в среднем по России составляют 

микропредприятия – 96% и 93% соответственно. Средние предприятия в исследуемой 

структуре составляют около 1% как в Республике Ингушетия, так и в России. Доля 

малых предприятий в Российской Федерации составляет 6% от общего количества 

МСП, а в Республике Ингушетия эта доля почти в два раза меньше среднероссийского 

показателя. 

Анализ демографических тенденций организаций выявляет некоторые 

особенности развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Ингушетия: 

1. В целом прилагаются заметные усилия по улучшению бизнес-климата в 

Республике Ингушетия – в отдельные годы можно наблюдать заметное увеличение 

численности предприятий, как микропредприятий, так и малых предприятий; 

2. Меры развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Ингушетия пока не смогли достичь устойчивости в его развитии, не обрели системный 

характер. Это предположение можно обосновать сильными скачками в демографии 

организаций; 

3. Совпадение демографических тенденций организаций Республики 

Ингушетия со среднероссийскими тенденциями в некоторые годы позволяет говорить, 

очевидно, о заметном воздействии глобальных факторов, связанных, вероятно, с 

нормативно-правовым, налоговым регулированием, а также с общеэкономическими 

тенденциями; 

4. Динамика «естественного движения» организаций в Республике 

Ингушетия показывает общую тенденцию повышения «смертности» и снижения 

«рождаемости» организаций; 

5. В силу объективных причин развитие микропредприятий должно стать 

драйвером общего роста деловой активности в Республике Ингушетия. Во-первых, 

именно микропредприятия составляют основную долю предприятий МПС. Во-вторых, 

открытие малого микропредприятия является (или должно быть) более доступным 



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 

направлением развития бизнеса с точки зрения юридического оформления, объема 

привлекаемых ресурсов и т.д.; 

6. Демография населения в Республике Ингушетия, которая кардинально 

отличается в лучшую сторону от среднероссийских тенденций, не влияет существенно 

на демографию организаций; 

7. Структура населения Республики Ингушетия и демографические 

тенденции в целом, говорят о большом потенциале республики, способном при 

эффективной социально-экономической политике решить проблемы развития малого и 

среднего предпринимательства не только в Республике Ингушетия, но и улучшить 

экономический климат в целом по России. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы определения естественной монополии в 

современной экономике. Представлена эволюция трактовок определения «естественная 
монополия». Предложено определение естественной монополии, которая характеризует 
ее основные существенные черты. 

Ключевые слова: естественная монополия, конкуренция, экономия от 
масштаба, трансакционные издержки, субаддитивность издержек. 

 
Abstract 
The article discusses the problems of determining the natural monopoly in the modern 

economy. The evolution of interpretations of the definition of "natural monopoly" is 
presented. A definition of natural monopoly is proposed, which characterizes its main 
essential features. 

Keywords: natural monopoly, competition, economies of scale, transaction costs, 
subadditivity of costs. 

 
Особую роль в современной экономике играют естественные монополии. Они 

определяют «лицо» рынка, экономики XX – XXI века. «Естественная монополия - одна 
из древнейших видов явления монополии. Ее можно найти еще в рабовладельческом 
обществе» [4, 166].   Так, первобытные сообщества устанавливали монопольную 
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собственность на ресурсы и продукцию, отстаивая ее в соперничестве с другими 
сообществами. Монополизм характерен также для взаимоотношений рабовладельцев и 
рабов, помещиков и крепостных крестьян.  

При рассмотрении эволюции взглядов на экономическую природу естественных 
монополий, можно выделить несколько трактовок термина «естественная монополия»: 

1. В значении «природная монополия», то есть монополия на уникальный 
природный ресурс. На ранних этапах возникновения монополизма представления об 
этом явлении складывались, исходя из соответствующей хозяйственной практики, 
поэтому при разграничении монополий естественных и искусственных чаще всего 
обращали внимание на взаимосвязь естественных монополий с особыми условиями, 
ограничивающими размер предложения объективными пределами. А.Смит, анализируя 
зарождающиеся монополии, отмечал, что за пределами теории конкурентной цены 
оказываются невоспроизводимые ценности: полотна выдающихся живописцев или 
некоторые виноградники Франции. Русский политэконом XIX века А.И. Чупров 
отмечал, что предметы, предложение которых безусловно ограничено, именуются 
естественными монополиями и в движении своих цен отступают от закона цен [10, с. 
246].   К естественным монополиям он относил предложение древних статуй, картин 
старинных мастеров, редких книг и монет, вин, производимых определенной почвой 
при определенных климатических и топографических условиях, а также дома и особые 
места для городской постройки. Д. Рикардо также утверждал, что предложение редких 
ограниченных благ порождает монопольные цены. Аналогичные мысли высказывал и 
К. Маркс.   Рассматривая проблемы монопольной ренты, он отмечал существование 
монополии особого рода, связанной с исключительно редкими условиями 
производства, то есть указывал на возникновение при определенных условиях 
естественной монополии. Например, виноградник, из винограда которого производится 
вино совершенно исключительного качества и ограниченного количества, дает 
монопольную цену, избыток которой над стоимостью продукта является рентой и 
определяется единственно богатством и вкусом знатных потребителей вина [5, с. 336-
337]. 

В таком понимании естественная монополия связана с исключительными 
свойствами тех или иных предметов, что обуславливает ее редкость и уникальность. Но 
при таком определении естественной монополии не учитываются ряд ее важнейших 
признаков и несмотря на то, что оно соответствует сущности монополии, данное 
определение не учитывает ее производственные корни. Определение сущности 
естественной монополии должно базироваться на характеристике особых условий 
производства и анализе особенностей самих благ, производимых в рамках естественной 
монополии [5, с. 32]. Такой подход заложил Дж.Милль, определив естественные 
монополии как виды производства, где технология благоприятствует фирмам крупного 
размера.  Он одним из первых ввел в экономическую теорию понятие «естественный 
монополизм». Он считал, что «когда конкурентов немного, они всегда приходят к 
соглашению - не конкурировать между собой. Они могут развязать настоящее 
соревнование по снижению цен, чтобы разорить новичка, но как только он встанет на 
ноги, они сразу находят с ним общий язык» [7].   Большой заслугой Дж.Милля является 
анализ экономии на масштабах производства и то, что он впервые в 1848 году 
определил разницу между искусственной и естественной монополией: первая создается 
государством, статус закрепляется законодательными актами, а ее возможное 
упразднение будет способствовать росту национального богатства. В отличие от этого 
естественная монополия существует безотносительно к усилиям государства и закона 
[7]. Таким образом, можно отметить второй подход к пониманию экономической 
природы естественной монополии. 

2. Как монополия, существующая безотносительно к усилиям государства. 
3. Традиционный подход к определению естественной монополии. Данный 

подход разрабатывался в рамках неоклассической теории (А.Маршалл, А.Пигу, 
Л.Вальрас). Определение естественной монополии дается через эффект масштаба при 
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производстве конкретного товара.  А.Маршалл, посвятив целую главу теории 
монополии в «Principles of Economics», тем не менее не уделил специального внимания 
естественной монополии и вообще не применял сам термин. Он исходил из 
существования в экономике конкуренции и монополии. Проблема монополии 
возникает у Маршалла при исследовании издержек производства. При этом он 
выделяет отрасли, в которых с увеличением объемов производства предельные 
издержки производства единицы продукции снижаются, связывая это явление с 
действием закона возрастающей отдачи. 

Другой представитель неоклассического направления А.Пигу в работе 
«Экономическая теория благосостояния» (1924)  как объективную необходимость 
выдвигает на первый план ограничение власти монополий. Несмотря на то, что А.Пигу 
стоял на позициях неоклассического направления, основным принципом которого 
является невмешательство государства в экономику, тем не менее в отношении 
монополий он выступает за усиление вмешательства в экономические процессы как 
путем использования антитрестовского законодательства, так и посредством прямого 
государственного регулирования монополий в некоторых отраслях (железнодорожный 
транспорт, коммунальные услуги). А.Пигу обратил внимание, что в некоторых 
отраслях внешняя экономия приводит к падению предельных издержек ниже средних 
издержек. Такие фирмы в отрасли имеют склонность к проявлению монопольной 
власти, захватываю значительную часть отраслевого рынка.  А.Пигу рассматривает их, 
так как в ряде анализируемых им отраслей с ограниченным входом для фирм 
характерно сочетание низкой эластичности рыночного спроса с растущим эффектом 
масштаба, что приводит к появлению не конкурентных (искусственных) монополий, а 
естественных.  

4. Подход, предложенный в рамках концепции состязательных рынков.  В 
основе его лежит понятие субаддитивности затрат. Это подход, предложенный в 
рамках концепции состязательных рынков. В большинстве современных исследований 
основополагающим признаком естественной монополии является экономия на 
масштабе, но ряд видных западных экономистов (Баумоль, Панзар и Вилих) считают, 
что «отрасль представляет собой естественную монополию, если при всех уровнях 
выпуска функция издержек фирмы является субаддитивной» [2, с. 239]. 
Субаддитивность издержек означает, что общая сумма издержек нескольких фирм по 
производству выпуска Х всегда больше издержек единственной фирмы, 
обеспечивающий производство выпуска Х.  

5. Подход, основанный на концепции трансакционных издержек. Согласно 
концепции трансакционных издержек выделяются следующие особенности 
естественной монополии [11, с. 8]: зависимость результатов использования 
ограниченных ресурсов от структуры стимулов в рамках асимметричного 
распределения информации; специфика процесса создания, передачи и использования 
информации; возможность экономии на трансакционных и трансформационных 
издержках в ходе инициирования, заключения, выполнения контрактов, а также 
обеспечения соблюдения их условий.  

Итак, существует масса отличающихся друг от друга определений естественной 
монополии, которые базируются, в основном, на традиционном понимании этой 
категории.  

1. «Естественная монополия существует, когда экономия от масштаба 
позволяет одному предприятию удовлетворить весь рыночный спрос без (до) того, 
чтобы (как) отдача от масштаба стала снижаться» [1, с. 80-87].   

2. «Естественная монополия - монополия, при которой создание 
конкурентной среды на товарном рынке (в том числе путем ввоза продукции на данный 
рынок) независимо от уровня спроса невозможно или экономически неэффективно при 
существующем уровне технического прогресса» [6, с. 5-8].   

3. Естественная монополия - такая ситуация, «когда определенный товар 
(услуга) производится единственным экономическим субъектом при условии, что 
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конкуренция между аналогичными предприятиями невозможна по техническим или 
экономическим причинам и рост объема производства единственного субъекта 
сопровождается снижением удельных издержек (экономия на масштабах)» [9, с. 124-
128]. 

4. «Если производство любого объема продукции одной фирмой обходится 
дешевле, чем его производство двумя или более фирмами, то говорят, что отрасль 
является естественной монополией» [8]. 

Мы предлагаем следующее определение естественной монополии, которая 
характеризует ее основные существенные черты:  

Естественная монополия - состояние товарного рынка единственного продавца в 
отраслях общественного пользования, характеризующиеся сетевым характером 
организации и низкой эластичности спроса при высоких барьерах входа, при этом 
функционирование одной фирмы приводит к тому, что при всех уровнях выпуска 
функция издержек фирмы является субаддитивной. 

В предложенном определении естественной монополии отражены основные 
свойства, присущие естественным монополиям. Оно справедливо для экономики 
любого типа, так как характеризует технико-экономические особенности данных 
предприятий, общих для разных экономических систем. 

Естественная монополия - допустимая монополия, целесообразность 
существования которой экономически оправдана при условии, что государство 
является ее необходимым элементом. При этом государство не должно бороться с 
естественной монополией, а должно обеспечивать ее функционирование во благо 
общества.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблематике опасности, исходящей от растущих 

объемов мусора в космосе и возможностям ее минимизации.  Сопоставляется значение 

производимых в космических исследований и работ и угроз от количества отходов и 
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обломков, вращающихся на околоземной орбите. Рассматриваются способы 

уничтожения или утилизации космического мусора. 

Ключевые слова: космический мусор, проблема «последней мили», синдром  

Кесслера,  солнечный  ветер,  геосинхронная  орбита,  импульсный лазер, космический  

невод 

 

Abstract 

This article is devoted to the problem of the danger coming from the growing volumes 

of debris in space and the possibilities of its minimization.  The value of space research and 

work and the threats from the amount of waste and debris orbiting the earth are compared. 

Methods of destruction or disposal of space debris are considered. 

Key  words: space debris, last mile problem, Kessler syndrome, solar wind, 

geosynchronous orbit, pulsed laser, space seine 

 

Комплекс проблем, связанных с вращающимся на околоземной орбите  мусором, 

привлекает все большее внимание в разных странах мира. И это не праздное 

любопытство: мы все, жители больших и малых городов, путешественники и 

транспортники, пользователи «всемирной паутины» и множество других категорий 

населения - пользуемся результатами освоения космического пространства, часто даже 

не подозревая об этом. Этот интерес сопровождается все возрастающим беспокойством 

специалистов и части населения, что подогревается как большим количеством 

публикаций, так и некоторыми устоявшимися оценками проблематики, которые мы 

попробуем подвергнуть анализу.  

К примеру, в «Википедии», для многих заменившей классическую 

энциклопедию, дается такое представление о проблеме: «Под космическим 

мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, 

которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить 

никаким полезным целям, но являющиеся опасным фактором воздействия на 

функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые.» В данной 

попытке представить явление, дать его определение и представить комплекс 

последствий явно прослеживается негативная коннотация. 

Для формирования объективного представления об обоснованности таких 

оценок и о необходимости принятия мер, по общей направленности аналогичных 

«борьбе» с мусором на Земле, попробуем оценить сущность и масштабы проблемы. 

Если еще раз задать поиск в Интернете о масштабах и значимости прикладного 

использования космического пространства, то получим следующие ответы об уже 

имеющихся  направлениях: 

1. Обеспечение общедоступной сотовой связи и Интернета, особенно в 

местах с относительно  слаборазвитой инфраструктурой (в том числе 

решение так называемой проблемы «последней мили»: сложности и 

дороговизны доставки до конечного потребителя товара или услуги от 

последней точки, в которую осуществляется оптовая поставка – 

неважно, магазин это, пункт питания или узел доступа провайдера), а 

также персональной спутниковой связи; 

2. Космическая метеорология: спутники с околоземной орбиты собирают и 

транслируют данные об образовании и движении облачных масс, 

зарождении циклонов, изменениях в снежном и ледовом покровах, 

радиационном балансе и т.п., то есть позволяют сформировать общую 

картину климата; 

3. Определение географических координат (местоположения) различных 

объектов, в первую очередь воздушных и водных судов, наземных 

транспортных средств - как гражданского, так и военного назначения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
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4. Исследование и контроль использования природных ресурсов из 

космоса – широчайшая сфера применения: оценка загрязнения почвы, 

водных объектов и  воздуха, разведка сырьевых ресурсов, мелиорация, 

исследование почв, сельское и лесное хозяйство, ресурсы морей и 

океанов; 

5. Картография: сделанные из космоса снимки мы видим в своем 

мобильном устройстве или компьютере почти в любой используемой 

системе навигации или ориентирования. Съемка из космоса дает 

изображения через регулярные временные отрезки, то есть позволяет 

отслеживать динамику того или иного процесса.  

Кроме названных выше, нельзя не упомянуть также о таких направлениях, как 

создание в космосе на орбитальных станциях мини-лабораторий для научных 

исследований и натурных экспериментов; производство новых материалов, в том числе 

с использованием нанотехнологий,  в области электроники, радиотехники, 

фармакологии и других передовых отраслях (космическая индустриализация); 

исследования Солнечной системы и дальнего космоса. 

И вот всем этим направлениям использования космоса, как предвидят ученые и 

что уже отчасти подтверждает практика, начинает угрожать накопление вокруг нашей 

планеты на высоких орбитах отходов человеческой деятельности. Уже по состоянию на 

2015 год, число искусственных объектов - спутников, запущенных с Земли, превысило  

6600. Из них  на тот момент продолжали свой «дрейф» в космосе около 3600, а  

функционировало нормально не более 1 тысячи.  Компанией US Space Surveillance 

Network создан каталог мусора, в который включаются объекты размером 5- 10 см на 

низкой околоземной орбите и до 1 метра на геостационарной, причем дисперсия 

мусора очень велика: на орбитах вращалось примерно 30 тысяч обломков размером 

более 10 см, 670 тысяч - больше 1 см и 170 миллионов - свыше 1 миллиметра в 

поперечнике.  

Риск столкновения в космосе достаточно велик: по оценкам, таким образом  

появилось около 65% обломков. Даже объект в 1 мм может серьезно повредить такие 

жизненно важные системы, как солнечные батареи, обломок в 1 см - пробить защиту 

МКС, а в 10 сантиметров и более -  полностью разбить космический аппарат. 

«Предупреждающий» прецедент уже имел место в мае 2016 года, когда на 

иллюминаторе Международной космической станции был оставлен скол диаметром 

около 7 миллиметров мельчайшим осколком, размером которого ученые оценили в 

доли миллиметра.  

При этом вращающий вокруг Земли с огромной скоростью мусор находится 

зачастую на столь высоких орбитах, что потребуется много десятилетий, чтобы он 

спустился до верхних слоев атмосферы, где сначала замедлится, а потом разрушится (и 

не обязательно целиком). Так что вполне может  стать реальностью картина 

катастрофы, представленная в фильме «Гравитация». Его сценарий основан на так 

называемом «синдроме Кесслера», когда в результате разрушения спутника на орбиту 

выбрасываются тысячи обломков мусора, в результате чего начинается цепная реакция 

столкновений. 

Прецеденты уже были, хотя пока без катастрофических последствий. Так, в 

феврале 2009 г. на высоте 776 км над Сибирью российский спутник «Космос-2251» 

непреднамеренно столкнулся на скорости около 12 км в секунду с американским 

спутников связи Iridium 33. После полного разрушения обоих  начали отслеживать 

свыше 2200 обломков. А в 2007 году китайские военные намеренно уничтожили одну 

вышедшую из строя метеостанций на орбите, также породив массу обломков. К 

счастью, оба раза обошлось без «синдрома Кесслера». 

Учитывая большой интерес к космосу в целом, предложен большой набор 

вариантов зашиты от орбитального мусора или даже очистки околоземного 
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пространства от него. Среди них можно выделить как уже применяемые способы 

действия, так и достаточно экзотические замыслы:  

1) Профилактика столкновений в двух направлениях: — упрочнение 

корпусов космических аппаратов и усиление их манѐвренности; — заложенная в 

параметры полѐтов минимизация количества как образующихся отходов, так и 

возможности столкновений с уже имеющимися.  

К примеру, в 2019 г. «Роскосмос» зарегистрировал патент на систему защиты 

спутников от ударов небольших частиц космического мусора. Защита представляет 

собой двухслойный экран с поверхностью, покрытой конусообразными элементами с 

вершинами из сверхпрочных сплавов и полостями между ними из композитных 

материалов. При столкновении фрагмент космического мусора, потеряв часть энергии, 

разлетится на частицы более мелкие, которые должны «увязнуть» в композите или 

разлететься в разные стороны. 

2) Два способа действия, схожих с рыболовством как по способу действия, 

так и по названиям: космический невод, а также гарпун. Заключается в захвате 

специальной сетью или захватывающим устройством отработанных спутников и 

мусора с целью их утилизации или постепенного снижения вместе с сетью в слои 

атмосферы. Система может использоваться многократно, однако пригодна для работы 

только с достаточно большими объектами. 

3) Буксир к Земле. Для самых крупных объектов можно использовать 

«роботов-самоубийц», которые, прикрепившись к «мусорной жертве»,  будут 

перемещать ее для входа в земную атмосферу.  Однако при современных технологиях 

такой буксир с горючим может весить до 20 тонн, а стоимость вывода 1 кг груза в 

космос превышает 10 тыс. долл., что делает задумку в целом чрезвычайно дорогой. 

4) Солнечный парус. Система, включающая элементы сети и отражающий 

парус с зеркальной поверхностью значительной площади, разворачиваемый после 

сцепления с объектом транспортировки. Затем проводится ориентация и под давлением 

«солнечного ветра» обеспечивается сход с орбиты в направлении атмосферы Земли, 

которая обеспечит конечное сгорание мусора. 

5) Использование вольфрамовой пыли для очистки низких орбит. Идея 

заключается в использовании «синдрома Кесслера», для чего требуется на высоте 

порядка 1 тысячи километров над Землей выпустить облако мелких частиц  вольфрама,  

который почти в два раза плотнее свинца. Пыль будет сцепляться с  мелкими 

обломками космического мусора, утяжелять их, замедлять и таким способом 

постепенно - в течение десятилетий - понижать орбиту (решение не пригодно для 

крупных объектов).  

6) Транспортировка мусора на геосинхронную свалку. Можно пытаться  

перемещать достаточно крупные объекты даже не в направлении земной  атмосферы, а 

выводить их на геосинхронную орбиту (на ней период обращения 

вокруг Земли  равен  периоду вращения самой Земли — 23 ч 56 мин 4,1 с.), где они не 

мешали бы действующим спутникам. Для этого на спутниках-чистильщиках могут 

использоваться устройства, генерирующие потоки заряженных частиц в направлении 

мусора. 

Схожий принцип предлагается использовать и для очистки от мелкого мусора, 

заряжая его потоками ионов или целых атомов, но не для помещения на особую 

орбиту, а для «классического» постепенно замедления и стаскивания в обжигающие 

объятия земной атмосферы. 

7) Лазер с Земли. Импульсные лазеры с их возможностью достижения 

максимальной пиковой мощности могут подавать импульсы с земной поверхности, 

замедляя энергией удара космический мусор, который будет входить в атмосферу, 

сгорать или падать в океан. Однако имеющиеся на данном этапе развития технологии 

потребуют затрат на один объект до 1 миллиона долларов. 



Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 

8) Лазер с телескопом. Способ действия: уничтожать мусор, замедляя его 

движение на орбите  суперлазером, прикрепленным к космическому телескопу. 

Опытный вариант предназначен для эксперимента на МКС, куда предполагается 

доставить рекордный для космоса телескоп с диаметром зеркала в 3 метра и лазер с 10 

000 опто-волокон. 

9) Утилизация в космосе. Предлагается запустить на околоземную орбиту  

перерабатывающий завод, к которому мусор будет доставлять система улавливания. 

Этот способ, в отличие от описанных выше, может включать не только затратную, но и 

доходную части. Очищая за плату «окрестности» тех или иных космических объектов и 

с учетом стоимости ценных материалов, используемых при производстве носителей и 

приборов, такая переработка может когда-либо стать делом если не прибыльным, то 

хотя бы частично окупаемым. 

Кроме того, последний вариант представляется наиболее перспективным и 

логичным с учетом достаточно печальной истории «борьбы» с мусором на поверхности 

матушки-Земли. Любые способы «превращения» отходов из мусора, подлежащего 

уничтожению, в сырье для вторичного использования – помогают минимизировать 

расход энергии, предотвратить появление новых (пусть и не столь масштабных) мест 

захоронения. 

Экономический же эффект очистки околоземного пространства в настоящий 

момент в денежном эквиваленте оценить  трудно в силу очень большого количества 

подлежащих учету параметров и в целом высокой неопределенности. Так, потеря МКС 

весом 417,3 т означала бы только «прямые убытки» более чем в 4 млрд. долл., 

необходимых для запуска аналогичной по массе станции.  Авария даже небольшого 

космического устройства, составляющего часть опирающейся на спутники системы 

связи, может привести к потерям на Земле, на порядки превышающим стоимость 

самого аппарата. Если же американские военные реализуют объявленные планы 

милитаризации космоса, то масштаб угрозы вообще не поддается оценке. 

*** 
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Аннотация 
В современном мире существует большое число товарных марок, каждая из 

которых стремится привлечь внимание потребителя разными средствами 
коммуникационной политики. В статье приведен относительно новый продукт для 
российского рынка – растительное молоко – и рассмотрена его коммуникационная 
политика.  Продукт существует несколько лет, но его уже знает определенная часть 
общества, что стало возможно благодаря грамотному использованию разнообразных 
средств коммуникационной политики. 

https://hi-news.ru/technology/uchyonye-planiruyut-sbivat-orbitalnyj-kosmicheskij-musor-pri-pomoshhi-lazera.html
https://hi-news.ru/technology/uchyonye-planiruyut-sbivat-orbitalnyj-kosmicheskij-musor-pri-pomoshhi-lazera.html
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Ключевые слова: коммуникационная политика, товарная марка, реклама, 

растительное молоко. 
 

Аbstract 
In today's world, there are a large number of trademarks, each of which seeks to attract 

the attention of the consumer by different means of communication policy. The article 
presents a relatively new product for the Russian market – vegetable milk – and considers its 
communication policy.  The product has existed for several years, but it is already known by a 
certain part of society, which became possible thanks to the competent use of various means 
of communication policy. 

Keywords: communication policy, trademark, advertising, vegetable milk. 
 
Высокая насыщенность «магазинных полок» однотипными товарами и 

услугами, проблемы с созданием принципиально новых продуктов, снижение 
эффективности воздействия рекламы на покупателя – все эти факторы препятствуют 
успеху продукта на современном рынке. Поэтому, чтобы выделить свой товар среди 
других, производители  делают все, чтобы убедить максимальное количество 
потребителей в том, что данный продукт достоин их внимания. Здесь клюючевую роль 
играет коммуникационная политика. 

Коммуникационная политика компании – это процесс передачи информации 
существующим и потенциальным покупателям, создание необходимого фирме 
представления о ней, а также о предлагаемых ею товарах и услугах.  

Коммуникационная политика направлена на решение следующих задач - 
информирование потенциальных потребителей о продукции, услугах, условиях 
покупки, акциях, самой фирме и прочем; побуждение покупателя к действию: не 
откладывать покупку на будущее, а приобретать товар «здесь и сейчас»; формирование 
имиджа компании; установление доверительных отношений со всеми субъектами 
маркетинга: потребителями, партнерами, посредниками,  конкурентами и т.д. 

В арсенале коммуникативной политики есть следующие средства достижения 
целей – реклама,  PR, стимулирование сбыта, спонсорская деятельность,  сервисное 
обслуживание,  продакт-плейсмент,  выставки и ярмарки,  фирменный стиль,  упаковка,  
логотип. 

В последние годы ведение здорового образа жизни стало очень популярно. 
Благодаря социальным сетям и различным тематическим блогам, вегетарианцам, 
веганам, борцам за права животных и людям, придерживающимся чистого питания, 
стало легче доносить эти идеи до масс. Если ввести в «YouTube» запрос «молоко: 
польза или вред», сайт выдаст огромное количество информации о вреде коровьего 
молока. Популярность идеи отказа от молока животного происхождения только растет. 
В нашей стране растительное питание, в частности соевое молоко, стало набирать 
популярность лишь в последние 3-4 года. 

В начале 2017 года компания «Сады Придонья», занимаясь производством соков 
и детского питания, решила выйти на новый рынок, совершенно непривычную для 
России нишу растительного питания. Таким образом, появилась относительно новая 
линейка продуктов питания «Nemoloko». «Сады Придонья» предложили потребителю 
привычный продукт, но лишенный всяких недостатков, связанных с рисками массового 
производства молока в России. 

По словам Ирины Самохиной, вице-президента по стратегическому развитию 
ОАО «Сады Придонья»,  выбор овса как основы для изготовления растительного 
молока торговой марки «Nemoloko» обусловлен следующим фактором: овес – одна из 
любимых злаковых культур россиян, она, в отличие от сои, четко ассоциируется у 
потребителя со здоровьем и натуральностью.    

Таким образом, в 2017 году, компания «Сады Придонья», потратив €20 млн., 
разработала овсяные напитки с различным содержанием жира, разными вкусами и 
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объемами упаковок. Вначале на рынок растительного молока вышли следующие 
продукты: nemoloko овсяное классическое экстралайт, nemoloko овсяное классическое 
3,2 %, nemoloko овсяное классическое лайт 1,5 %, nemoloko овсяное шоколадное и 
nemoloko овсяное фруктовое «Экзотик». Помимо овсяной продукции,  «Nemoloko» 
выпустило гречневый напиток – nemoloko гречневое классическое лайт 1,5 %. 
Перечисленная продукция выпускается в объеме 1 литр и 250 миллилитров. 

Спустя год «Nemoloko» выпустило несколько линеек новых продуктов. 
Десерты: nemoloko овсяный ванильный десерт, nemoloko овсяный ягодный десерт. 
Несколько продуктов детского питания: nemoloko овсяное детское, nemoloko 
безмолочная овсяная кашка с бананом, nemoloko безмолочная овсяная кашка с грушей. 
Среди новых товаров на рынок вывели nemoloko овсяное сливочное 12 %, которое 
можно взбивать как обычные коровьи сливки. Всего на данный момент торговой 
маркой «Nemoloko» представлено 12 продуктов, однако компания быстро развивается, 
и вскоре потребителей может ожидать новинка.  

Однако, несмотря на быстрое развитие новой категории, в данной нише 
существуют серьезные барьеры: необычный вкус, относительно высокая цена, все еще 
слабая информированность аудитории о товаре. 

Товарная марка «Nemoloko» совсем недавно появилась на рынке, но уже 
завоевала любовь многих покупателей. За два с половиной года работы компании 
специалисты по маркетингу, рекламе и связям с общественностью проделали 
колоссальную работу, разработав комплексную коммуникационную программу 
продвижения. В данный момент рекламу продукции под маркой «Nemoloko» можно 
встретить почти во всех СМИ.  

Телевизионную рекламу «Nemoloko» использовала одной из первых. Компания 
разработала несколько видеороликов, где разные герои (позитивная девушка, 
профессиональный бариста, пожилая женщина, мама с дочкой и другие) пробовали 
какой-либо из продуктов товарной марки и произносили слоган «Это Вам – 
Nemoloko!». Отличались ролики не только героями, но и информацией, которую они 
доносили до потребителя. Например, мама объясняла дочке и одновременно зрителю у 
экрана телевизора, что в «Nemoloko» нет лактозы и антибиотиков. В другом ролике 
девушка, занимающаяся йогой, рассказывала телезрителям о том, что  напиток, 
который она предпочитает традиционному коровьему молоку, является растительным 
продуктом и источником пищевых волокон. Со временем, компания выпустила новый 
продукт – детские каши. После запуска данного товара «Nemoloko» сняли новую серию 
роликов, посвященных детскому питанию.  

Статьи, посвященные «Nemoloko», публиковали в своих газетах и журналах 
крупные издания. Например, журнал «Forbes» посвятил несколько статей «Садам 
Придонья». В одном из интервью Андрей Самохин, президент компании, рассказал о 
том, что «Nemoloko» стала первой торговой маркой в России, запустившей массовое 
производство растительного молока. О продукции марки «Nemoloko»  также писали 
«Ведомости», журнал «Vegetarian» и другие.  

В сети Интернет «Nemoloko» рекламирует свою продукцию различными 
способами – официальный сайт, социальные сети («Вконтакте», «Instagram», 
«Facebook» и «YouTube». Помимо официального аккаунта на российской версии 
видеохостинга «YouTube», у «Nemoloko» есть официальный бренд-амбассадор в лице 
блогера Михаила Пантелеева. Михаил является веганом и ведет канал «Михаил Веган», 
посвященный вегетарианский рецептам. На данный канал подписано 208 тыс. человек).  

В качестве еще одного элемента коммуникационной политики товарная марка 
«Nemoloko» использует участие в выставках, ярмарках и фестивалях. Таким образом, 
«Nemoloko» приняло участие в фестивале «Megusto», который проходил в Санкт-
Петербурге в декабре 2018 года. Одно из крупнейших мероприятий для индустрии 
HoReCa (общественного питания и гостиничного хозяйства) гастрономический 
фестиваль «Megusto» проходил на площадке «Expoforum». В нем приняло участие 
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более 2200 поваров из России и других стран. Количество посетителей составило более 
7 тысяч человек, в числе которых были профессионалы и специалисты в области 
ресторанного бизнеса, эксперты в области маркетинга, рекламы и многие другие 
представители HoReCa Санкт-Петербурга и всей России. 

Компания «Сады Придонья» презентовала участникам и посетителям Megusto 
свои новые продукты, в число которых входила товарная марка «Nemoloko».  

На дегустации профессиональные повара, петербуржцы и гости Северной 
столицы попробовали гречневое «Nemoloko», овсяный напиток «Экстралайт», 
фруктовый коктейль и ягодный десерт «Nemoloko», высоко оценив их вкусовые 
качества, а также широкий спектр их использования при приготовлении различных 
блюд высокой кухни.  

Также «Nemoloko» принимало участие в следующих выставках и фестивалях: 
«Предэкспо-2018», «СРЕДА-2018», «COFFAN-2019» и других.  

«Nemoloko» сотрудничает с другими компаниями. Многие люди уже давно 
решили отказаться от коровьего молока. Однако многие из них, являясь поклонниками 
кофейных напитков, не собираются отказываться от любимого напитка. Исходя из 
этого, «Nemoloko» приняло решение сотрудничать с кофейнями и ресторанами. 
Благодаря подобному сотрудничеству, «Nemoloko» можно встретить не только в 
крупных магазинах, но и в небольших точках продажи кофе, мобильных кофейнях и 
пекарнях. Таким образом, в список партнеров компании из крупных городов входят 
следующие заведения: ресторан живой кухни «RA FAMILY», «Сэр Пуэр – чайный паб 
на Таганке», «Твой Coffee», магазин кофе с собой «Wake Up Coffee», «Даблби» и 
другие.   

Специалисты по рекламе в «Nemoloko» признаются, что понимают -  такие 
маленькие точки не принесут им большой прибыли. Однако подобная практика 
отлично подействует в качестве способа продвижения товара и сработает на 
перспективу.  

У торговой марки необычное название, на которое покупатель обращает 
внимание при выборе растительного напитка. Перед запуском продукции «Сады 
Придонья» решили протестировать в шести крупных городах России с помощью 
фокус-групп название их товара. По итогам эксперимента, компания получила 
неоднозначные результаты: большинство тестируемых заявили, что название продукта 
провокационное, но интригующее, звучащее как призыв к совершению покупки. 
Сложившаяся ситуация понравилась президенту компании «Сады Придонья», и он 
пришел к выводу, что его нужно оставить.  

По данным крупнейшего в Германии института исследования рынка GFK, в 
России в первую тройку торговых марок молока растительного происхождения входят 
«Alpro» («Danone»), «Dr.Naturi Здоровое меню» («Союзпищепром») и «Nemoloko». 
Лидером роста среди растительных напитков по итогам года, оканчивающегося 
январем 2019 года, является овсяное молоко. Этот вид молока занял самую большую 
долю в структуре продаж категории – 44,4 %  в денежном выражении. При этом годом 
ранее его доля составляла всего 1,7 %.  

Одной из причин популярности данного вида молока стала его привлекательная 
цена. В магазинах среднего сегмента, таких как «Пятерочка», «Диски», «Ашан», 
«Лента» и другие, растительное молоко продается в среднем по сто рублей за литр. 
Фактически, «Nemoloko» стало первой массовой торговой маркой продуктов 
растительного происхождения в своей ценовой категории, поскольку оно почти вдвое 
дешевле соевого молока от «Dr.Naturi Здоровое меню» и в четыре раза дешевле 
кокосового от «Alpro».  

В целом, по мнению Андрея Голубкова, представителя «Азбуки вкуса» в 
Москве, торговая марка «Nemoloko» имеет отличный показатель соотношения цена-
качество, достаточную узнаваемость, благодаря рекламе и хорошую репутацию как 
производителя.   
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Делая вывод, можно сказать, что товарная марка «Nemoloko» ведет довольно 

активную коммуникационную политику. Из всех элементов, продвижения «Nemoloko» 
использует больше половины телевизионную рекламу, рекламу в СМИ, продвижение в 
сети Интернет. Также компания участвует в выставках, сотрудничает с другими 
марками. Помимо этого, у товаров компании «Nemoloko» приемлемая цена.  

*** 

1. Nemoloko на выставке «VegLifeЭкспо». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.pridonie.ru/ru/press_tsentr/novosti/sady_pridonya_predstavili_novinki_na_vystavke_veg_life
_exp/ (Дата обращения 22.05.19). 

2. Nemoloko покоряет высокую кухню. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://v1.ru/text/gorod/65623801/ (Дата обращения 22.05.19). 

3. Жажда альтернативы. Как производитель соков приучает Россию к растительному молоку. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  https://www.forbes.ru/biznes/370497-zhazhda-
alternativy-kak-proizvoditel-sokov-priuchaet-rossiyu-k-rastitelnomu-moloku (Дата обращения: 
22.05.19). 

4. Маслова, Т.Д. Маркетинг / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – СПб.: «Питер», 2006. – 400 
с. 

5. Немолочное немолоко наступает на ЗОЖ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
https://www.pressreader.com/ (Дата обращения 22.05.19). 

6. Официальная страница «Сады Придонья». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.pridonie.ru (Дата обращения 21.05.19). 

7. Почепцов Г. Теория коммуникации. – М.: Инфа-М, 2004. – 407 с. 

Солуянов А.А. 

USMCA новое торговое соглашение пришедшее на смену NAFTA: различия и 

история подписания 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-08-2019-65 

idsp: ljournal-08-2019-65 

 

Аннотация 

В статье анализируются предпосылки отказа от соглашения НАФТА и 

изменения, учтенные в новом торговом соглашении трех стран: США, Мексики и 

Канады (USMCA). Изучены проблемы и процесс подписания и ратификации 

соглашения USMCA. Дается оценка и прогнозные данные по взаимодействию стран в 

рамках нового соглашения на ближайшее будущее. 

Ключевые слова: торговое соглашение, НАФТА, УСМКА, Транстихоокеанское 

партнѐрство (ТТП), иностранные инвестиции, торговый баланс, экспорт, импорт, 

международные организации. 

 

Abstract  

The article analyzes the reasons for the elimination of the NAFTA agreement and the 

changes taken into account in the new trade agreement of the three countries: USA, Mexico 

and Canada (USMCA). The problems and the process of signing and ratifying the USMCA 

agreement are scrutinized. It provides an assessment and forecast data on the interaction of 

countries in the framework of the new agreement for the nearest future. 

Keywords: Trade agreement, NAFTA, USMCA, Trans-Pacific Partnership (TPP), 

foreign investments, trade balance, export, import, international organizations.  

 

Глобальные изменения в международных отношениях и в функционировании 

всей глобальной системы, а также стремительное развитие технологий и связи, требуют 

от мирового сообщества идти в ногу со временем, пересматривая ранее заключенные 

соглашения, обновляя их, дополняя или же просто создавая новые. Одним из таких 
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«устаревших» соглашений, как раз, и является трехстороннее Северо-Американское 

соглашение о свободной торговле (НАФТА), на смену которому приходит новое 

торговое соглашение USMCA (в соответствии с наименованием стран-участниц 

данного соглашения: US (США), Mexico (Мексика) и Canada (Канада). Примером 

«устаревания» соглашения НАФТА является даже тот факт, что на момент подписания 

данного соглашения у стран-участниц не было доступа к интернету, а само соглашения 

не содержит никаких обязательств в отношении цифровой торговли и электронной 

коммерции. Подобные изменения, а также история подписания нового торгового 

соглашения USMCA и различия между вышеобозначенными соглашениями подробно 

рассмотрены автором далее в данной статье. 

Новое соглашение USMCA (The United States-Mexico-Canada Agreement) (далее 

– USMCA) является торговым соглашением между Соединенными Штатами Америки 

(далее – США), Мексикой и Канадой и было подписано 30 ноября 2018 года. USMCA 

заменяет Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA - The North 

American Free Trade Agreement) (далее – НАФТА), которое вступило в силу с января 

1994 года. По условиям НАФТА тарифы на многие товары, перемещаемые между 

тремя основными экономическими державами Северной Америки, были постепенно 

отменены. К 2008 году тарифы на различные сельскохозяйственные и текстильные 

товары, автомобили и другие товары были снижены или также отменены. USMCA 

возникло в результате попыток президента США Дональда Трампа заменить НАФТА, 

под предлогом того, что условия НАФТА были несправедливы по отношению к 

Соединенным Штатам Америки. Изначально соглашение USMCA создавалось, как 

торговое соглашение между США и Мексикой, о чем был объявлено в конце августа 

2018 года. Несколько недель спустя, 30 сентября 2018 года, к соглашению 

присоединилась Канада, когда  США и Канада формально согласились заменить 

НАФТА новым соглашением, и, по прошествии пары недель, новое соглашение 

USMCA было создано.  

Соглашение USMCA является результатом пересмотра положений соглашения 

НАФТА в 2017–2018 годах государствами-членами, которые неофициально 

согласились с условиями соглашения 30 сентября 2018 года [1]. Спустя 60 дней 

соглашение USMCA было подписано президентом США Дональдом Трампом (Donald 

Trump), президентом Мексики Энрике Пенья Ньето (Enrique Peña Nieto) и премьер-

министром Канады Джастином Трюдо (Justin Trudeau) 30 ноября 2018 года в рамках 

дополнительного мероприятия саммита «Большой 20-ки (G20), проходившего в 

Буэнос-Айресе (Аргентина) в период с 30 ноября по 01 декабря 2019 года. Несмотря на 

подписанное соглашение, законодательные органы каждой страны-участницы должны 

ратифицировать соглашение, чтобы оно вступило в силу. До текущего момента 

соглашение USMCA не было ратифицировано и официально не вступило в силу. Так, 

01 мая 2019 года, на следующий день после того, как три страны начали официальный 

процесс пересмотра НАФТА, президент Трамп заявил, что с 10 июня США введут 5-

процентный тариф на весь мексиканский импорт. Тариф будет постепенно 

увеличиваться до тех пор, пока Мексика не остановит мигрантов от пересечения 

границы в США [2]. По мнению экспертов, такая политика США ставит под угрозу 

ратификацию нового торгового соглашения. 

По сравнению с НАФТА, USMCA повышает экологические и трудовые нормы и 

стимулирует увеличение внутреннего производства легковых и грузовых автомобилей.  

Соглашение также предусматривает обновленную защиту интеллектуальной 

собственности, предоставляет Соединенным Штатам Америки больший доступ к 

молочному рынку Канады, устанавливает квоту для производства автомобилей в 

Канаде и Мексике, а также увеличивает беспошлинный лимит для канадцев, 

покупающих товары в Интернете через Интернет, с 20 до 150 долларов США [3].  
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История переговорного процесса 

Официальный процесс переговоров начался 18 мая 2017 года, когда торговый 

представитель США Роберт Лайтхизер (Robert Lighthizer) уведомил Конгресс США, 

что по истечении 90 дней намерен пересмотреть условия соглашения НАФТА [4]. В 

соответствии с уставом USTR (United States Trade Representative (Торговое 

Представительство США - правительственное агентство США, занимающееся 

разработкой Торгового законодательства США, составлением двухсторонних и 

многосторонних торговых соглашений, координацией внешнеторговой политики, 

является частью Исполнительного офиса Президента США) (далее – USTR), USTR 

опубликовал документ о своих основных целях ведения переговоров 7 июля 2017 года. 

Переговоры начались 16 августа 2017 года и продолжались до 8 апреля 2018 года 

(состоялось восемь официальных раундов переговоров). 2 мая 2018 года представитель 

США Роберт Лайтхизер заявил, что если до конца месяца не будет достигнуто 

соглашение и не будет получено никакой резолюции, то переговоры будут 

приостановлены до 2019 года. Это заявление было мотивировано предстоящей сменой 

правительства в Мексике, в ходе которой новый президент Андрес Мануэль Лопес 

Обрадор (Andres Manuel Lopez Obrador), был не согласен с большей частью 

переговорного процесса и не желал подписывать новое соглашение. 

11 мая 2018 года спикер палаты Пол Райан (Paul Ryan) заявил, что 17 мая 2018 

года будет крайним сроком принятия решения Конгрессом. Этот срок был не 

соблюден, договоренности с Мексикой удалось достичь лишь 27 августа 2018 года [4]. 

В то же время Канада одномоментно не согласилась с заключенным соглашением в 

текущей редакции. Поскольку ушедший в отставку президент Мексики Энрике Пенья 

Ньето покинул свой пост 1 декабря 2018 года, и в качестве периода обзора проекта 

соглашения требуется срок в течение 60 дней, крайним сроком для предоставления 

согласованного текста являлся конец сентября, а именно 30 сентября 2018 года. 

Комиссия и ее члены работали круглосуточно и завершили обзор проекта соглашения 

менее чем за час до полуночи конечной даты 30 сентября 2018 года. На следующий 

день, 1 октября 2018 года, текст USMCA был опубликован в качестве согласованного 

документа. Согласованный текст соглашения был подписан лидерами всех трех стран 

30 ноября 2018 года в рамках саммита G20, проходившего в Буэнос-Айресе [5]. Проект 

соглашения, по-прежнему, подлежит «юридической проверке на предмет точности, 

ясности и последовательности» [6]. 

Новое соглашение вступит в силу только после его ратификации всеми тремя 

государствами через принятие соответствующих внутренних законодательных актов. 

Условия в рамках нового соглашения охватывают широкий спектр 

договоренностей, включающих в себя,  в том числе, сельскохозяйственную продукцию, 

промышленную продукцию, условия труда, цифровую торговлю и другие. Некоторые 

из наиболее важных аспектов соглашения включают предоставление американским 

молочным фермерам права более широкого доступа к канадскому рынку, 

договоренности по увеличению доли автомобилей, произведенных среди трех стран-

участниц соглашения (а не импортируемых из других стран), и сохранение системы 

разрешения споров, аналогичной той, что включены в текущее соглашение НАФТА [7].  

Молочная продукция 

Условия в рамках молочной промышленности аналогичны тем условиям, на 

которые согласилась Канада ранее в соглашении по Транстихоокеанскому партнѐрству, 

ТТП (Trans-Pacific Partnership, TPP) (указанное соглашение так и не было 

ратифицировано). Канада согласилась предоставить США беспошлинный тариф на 

доступ на свой рынок молочной промышленности в размере  3,6% (по сравнению с 

3,25% в рамках ТПП) [8].  
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Кроме этого, Канада согласилась отменить положения о ценообразовании 

Класса 7 на некоторые молочные продукты, в то время как канадская система 

управления внутренними поставками должна остаться без изменений. Соглашение о 

ценообразовании Класса 7 ранее было заключено в 2016 году между канадскими 

переработчиками молока и фермерами, позволило переработчикам снизить цены и 

меньше платить за молочную продукцию, производимую внутри страны, которая в 

дальнейшем используются для производства сыра и йогурта, а также для производства 

молочных продуктов на экспорт [8].  

По данным сайта Правительства Канады и Канадского молочного 

информационного центра (Canadian Dairy Information Centre (CDIC) данные по 

экспорту и импорту канадской молочной продукции, а также данные по импорту по 

странам происхождения и экспорту по странам-реципиентам продукции доступны 

только по итогам 2017 года (см. рис. 1-3).  

 
Рис. 1 Торговый баланс Канады по молочной продукции (2008 – 2017 гг., млн. долларов)

*
 

 
*
Источник: Canada’s Dairy Industry at a Glance. - Government of Canada, Canadian Dairy Information 

Centre, Agriculture and Agri-Food Canada, p. 3. Перевод автора. 

(https://dairyinfo.gc.ca/pdf/at_a_glance_2017_e.pdf) 

 

 
Рис. 2 Импорт молочной продукции Канады по странам происхождения (2017г., стоимостное 

выражение)
*
 

*
Источник: Canada’s Dairy Industry at a Glance. - Government of Canada, Canadian Dairy 

Information Centre, Agriculture and Agri-Food Canada, p. 4. Перевод автора. 

(https://dairyinfo.gc.ca/pdf/at_a_glance_2017_e.pdf) 
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Рис. 3 Экспорт молочной продукции Канады по странам-реципиентам продукции(2017г., стоимостное 

выражение)
*
 

 
*
Источник: Canada’s Dairy Industry at a Glance. - Government of Canada, Canadian Dairy Information 

Centre, Agriculture and Agri-Food Canada, p. 4. Перевод автора. 

(https://dairyinfo.gc.ca/pdf/at_a_glance_2017_e.pdf) 

 

Как видно из Таблицы 1, канадский импорт молочных продуктов был выше, чем 

экспорт за рассматриваемый период. В 2017 году импорт молочных продуктов 

составил 186 768 тонн (872,6 млн. долларов США), а экспорт достиг 171 815 тонн 

(398,9 млн. долларов США). Это означает ежегодное снижение стоимости импорта на 

10% и ежегодный рост стоимости экспорта на 69,5% по сравнению с 2016 годом; 

однако стоимость экспорта все еще находится ниже уровня 2014 года [9; 3].  

Канада не является крупным экспортером молочных продуктов. Основная 

задача производства молока и молочной продукции в стране является, прежде всего, 

удовлетворение внутренних потребностей. Тем не менее, основной экспорт канадских 

молочных продуктов включает сыр, обезжиренное сухое молоко, продукты из 

сыворотки и продукты, состоящие из натуральных компонентов молока. 

Как видно из Таблицы 2 и Таблицы 3, большая часть канадского импорта 

молочных продуктов была из следующих регионов: Северная Америка (471,1 млн. 

долларов США), Европейский союз (235,1 млн. долларов США) и Океания (103,3 млн. 

долларов США); вместе эти регионы составили 93,1% в стоимостном выражении от 

общего объема импорта, что на 1,2 процентных пункта больше, чем в 2016 году. США 

(470,7 млн. долларов США), Новая Зеландия (96,7 млн. долл. США), Италия (77,4 млн. 

долларов США), Франция (61,2 млн. долларов США) и Швейцария (33,6 млн. долларов 

США) были ведущими поставщиками страны. 

А основные направления канадского экспорта включают в себя: Северная 

Америка (168,7 млн. долларов США), Азия (95,1 млн. долларов США) и Африка (65,7 

млн. долларов США), что в совокупности составляет почти 82,6% от общего объема 

экспорта. США (149,5 млн. долларов США), Алжир (32,2 млн. долларов США), Египет 

(26,9 млн. долларов США), Мексика (18,8 млн. долларов США) и Малайзия (18,0 млн. 

долларов США) были основными странами, приобретавшими канадскую молочную 

продукцию [9; 3]. 

Кроме этого, Канада, в рамках соглашения USMCA, согласилась поднять 

беспошлинный лимит на покупки в США до 150 долларов США с предыдущего уровня 

в 20 долларов США, что открывает канадским потребителям больший беспошлинный 

доступ к рынку США [10]. 

https://dairyinfo.gc.ca/pdf/at_a_glance_2017_e.pdf
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Автомобильная промышленность 

В соответствии с требованиями правил происхождения товаров Всемирной 

Торговой Организации (ВТО) (Rules of Origin - ROO) [11] определенная часть 

стоимости автомобиля должна поступать из регулируемого региона. В НАФТА 

требуемая доля составляла 62,5 процента. В рамках соглашения USMCA увеличивает 

это требование на 12,5 процентов, до 75 процентов стоимости автомобиля. 

Первоначальное предложение от администрации президента Трампа предполагало 

увеличение данного показателя до 85 процентов, и добавляло новое условие, что 50 

процентов автомобильного контента должно быть сделано автопроизводителями США 

[4]. 

По информации аппарата президента США центра Представительства США на 

торговых переговорах (Office of United States Trade Representative) (далее – USTR) 

соглашение USMCA включает в себя ряд инновационных положений, призванных 

стимулировать новые инвестиции США в автомобильный сектор, стимулировать 

дополнительные закупки автозапчастей американского производства, укрепить 

лидерство США в области исследований и разработок в автомобильной 

промышленности, поддержать дополнительные высокооплачиваемые рабочие места в 

США в автомобильном секторе [12; 1]. Плюсы от нового соглашения в периоде 

планирования на ближайшие 5 лет будут выглядеть следующим образом (см. Рисунок 

1). 

 
Рис. 4 Ожидаемое влияние соглашения USMCA на автомобильную промышленность США

* 

 
*
Источник: The United States – Mexico – Canada Agreement Fact Sheet. Automobiles and Automotive Parts. – 

Office of the United States Trade Representative, p. 1. Перевод автора. 

(https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/fs/USMCA/USMCA-Autos_and_Auto_Parts.pdf) 

 

Трудовые отношения 

Согласно Приложению 23-A соглашения USMCA от Мексики требуется 

принятие законодательства, улучшающее возможности профсоюзов по ведению 

коллективных переговоров [13]. Конкретные стандарты, которые Мексика должна 

соблюдать, подробно изложены в Конвенции 98 Международной организации труда 

(International Labour Organization (ILO) о свободе ассоциации и заключении 

коллективных договоров. Администрация президента Мексики Андреса Мануэля 

Лопеса Обрадора (Andrés Manuel López Obrador) в конце 2018 года приняла закон, 

который гарантирует соответствие вышеназванным международным стандартам. 

Другие связанные с оплатой труда меры включают требование минимальной 

заработной платы в автомобильной промышленности. В частности, от 40 до 45 

процентов автомобилей, производимых в Северной Америке, должны производиться на 

заводе, который гарантирует выплату сотрудникам заработной платы в размере не 

менее 16 долларов США в час [14]. Вышеназванное условие должно быть введено 

поэтапно в течение первых пяти лет после ратификации соглашения USMCA всеми 

странами-участницами. 

В качестве преимуществ нового соглашения USMCA в части трудовых 

отношений центр USTR аппарата президента США обозначает следующие моменты: 

https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/fs/USMCA/USMCA-Autos_and_Auto_Parts.pdf
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 Соглашение требует, чтобы Мексика пересмотрела свою систему 

трудового правосудия; 

 Гарантирует тайное голосование работникам по коллективным 

договорам; 

 Создает условия для честной конкуренции между американскими и 

мексиканскими рабочими; 

 Требует от сторон принятия и поддержания основных трудовых норм; 

 Требует от сторон запретить ввоз товаров, произведенных 

принудительным трудом, включая принудительный детский труд; 

 Требует от сторон обеспечить защиту трудящихся мигрантов в 

соответствии с трудовым законодательством; 

 Предъявляет к сторонам уникальные требования по решению проблемы 

насилия в отношении трудящихся при исполнении своих трудовых 

обязанностей; 

 Предоставляет расширенные гарантии по соблюдению трудового 

законодательства; 

 Делает обязательства более легко выполнимыми [15; 1].  

Интеллектуальная собственность и цифровая торговля 

В рамках соглашения USMCA срок действия защищенных авторским правом 

произведений в Канаде был продлен. Новый согласованный срок составляет: срок 

жизни автора плюс 70 лет. С такими условиями согласилось большинство торговых 

партнеров Канады, по крайней мере, 75 стран мира, включая США, Австралию и 

Европейский Союз. Текущий срок авторского права по ратификации соглашения 

USMCA - срок жизни автора плюс 50 лет. Кроме этого, согласовали изменение срока 

действия авторского права, включая срок действия авторских прав на исполнения и 

звукозаписи, который будет увеличен до 75 лет после даты релиза такого произведения 

(текущий срок - минимумом 70 лет) [16].  

Увеличение вышеназванных сроков в отношении интеллектуальной 

собственности зеркально срокам, отраженным в пункте 18.63 текста соглашения 

Транстихоокеанского партнерства [17], [18]. Также, соглашение USMCA продлевает 

срок действия патента на такие биологические препараты, как вакцины, увеличивая 

срок до 10 лет; защищает новые биологические препараты от более дешевой 

конкуренции дженериков в течение «как минимум десяти лет» по сравнению с 

нынешней защитой в течение восьми лет в Канаде и пяти лет в Мексике. 

Дженерики (генерики, женерики, генерические препараты, препараты-генерики) 

(англ. Generic) — это лекарственные препараты с доказанной фармацевтической, 

биологической и терапевтической эквивалентностью с оригиналом. То есть 

лекарственные средства, имеющее такой же состав действующих веществ, 

лекарственную форму и эффективность, как и оригинальные препараты, но не 

обладающее патентной защитой. Могут отличаться от оригинального препарата по 

составу вспомогательных веществ. Размещаются на рынке после окончания срока 

действия патентной защиты оригинальных препаратов. Необходимое требование для 

продажи дженериков - доказанная фармацевтическая, биологическая и терапевтическая 

эквивалентность с оригиналом. Цена на дженерики значительно ниже, чем на 

оригинальные препараты, при этом дженерики не отличаются от оригинальных средств 

по эффективности и безопасности, и производятся в строгом соответствии с 

установленными регламентами и стандартами качества [45]. 

Соглашение USMCA также обеспечивает дополнительную защиту 

фармацевтическим компаниям на гораздо более крупном рынке США. Действующий 

закон США защищает биологические препараты от конкуренции дженериков в течение 

12 лет, но некоторые демократы в правительстве США, настаивают на том, чтобы 
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снизить этот срок до семи лет, чтобы ускорить вывод на рынок более дешевых 

дженериков и сократить расходы на лекарства [19].  

По заявлениям центра USTR аппарата президента США соглашение НАФТА 

было заключено еще до наступления эры даже коммутируемого интернета (dial-up 

internet), и не содержит никаких обязательств в отношении цифровой торговли или 

электронной коммерции. Признавая, что цифровая торговля представляет огромную 

ценность для экономики США и играет решающую роль в содействии экономическому 

росту и инновациям, новое торговое соглашение USMCA включает в себя первую в 

своем роде главу о цифровой торговле, которая содержит самые строгие обязательства 

любого международного соглашения [20; 1].  

Подробная сравнительная характеристика двух соглашений в рамках цифровой 

торговли: действующего на текущий момент соглашения НАФТА и нового торгового 

соглашения USMCA, подписанного, но пока не ратифицированного внутри государств-

участниц соглашения, приводится в опубликованной работе автора «Новое в 

соглашении USMCA: интеллектуальная собственность и цифровая торговля» [21]. 

Механизмы разрешения споров 

Существует три основных механизма урегулирования споров, содержащихся в 

соглашении НАФТА. В Главе 20 соглашения НАФТА приводится механизм 

разрешения споров «от страны к стране» (country-to-country resolution mechanism) [22]. 

Такой механизм считают наименее спорным из трех механизмов действующего 

соглашения НАФТА, и указанный механизм был сохранен в редакции нового 

соглашения USMCA, перенесен в первоначальном виде из соглашения НАФТА. 

Наличие такого механизма в тексте соглашения USMCA позволит государствам-членам 

USMCA подавать друг на друга жалобы на нарушение условий соглашения.  

В Главе 19 соглашения НАФТА приводится второй механизм урегулирования 

споров, который обосновывает применение антидемпинговых или компенсационных 

пошлин (anti-dumping or countervailing duties justification mechanism). Без указанной 

главы правовое регулирование проводимой политики осуществлялось бы через 

национальную правовую систему. В главе 19 указано, что комиссия USMCA будет 

рассматривать дело и действовать в качестве Международного Торгового Суда 

(International Trade Court) при рассмотрении спора [23]. Администрация Трампа 

попыталась исключить Главу 19 из нового текста соглашения USMCA, но такой 

механизм разрешения споров и Глава 19, соответственно, в новом соглашении USMCA, 

тем не менее, сохранились. 

Глава 11 соглашения НАФТА является третьим механизмом, известным как 

«урегулирование споров между инвестором и государством» (investor-state dispute 

settlement mechanism, ISDS), в котором многонациональные корпорации могут 

предъявлять иск участвующим правительствам в отношении якобы предположительно 

дискриминационной политики. Глава 11 считается наиболее спорным механизмом 

урегулирования споров [24]. Канадские участники переговоров по проекту добились 

того, что положения Главы 11 соглашения НАФТА будут не применимы к Канаде в 

новом тексте соглашения USMCA (Глава 14 соглашения USMCA). Более того, Канада 

получит полное освобождение от обязательности применения механизма ISDS через 

три года после прекращения действия соглашения НАФТА [24].  

Оговорка об ограничении срока действия договора (Sunset Clause) 

Согласно договоренностям в рамках соглашения USMCA само соглашение 

должно быть пересмотрено тремя странами по истечение 6 лет с момента его 

вступления в силу. Если же через 6 лет будет проведен пересмотр, и все три страны 

согласятся продолжать работать по пересмотренному соглашению USMCA, то 

указанное соглашение будет действовать в течение последующих 16 лет с 

возможностью его пересмотра и продления еще на последующие 16 лет [25].  
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Введение вышеназванной оговорки об ограничении срока действия договора 

дает больший контроль в формировании будущего соглашения USMCA в руках 

национальных правительств, но существуют опасения, что это может создать большую 

неопределенность. Это связано с тем, что некоторые производственные сектора такие, 

как, например, автомобилестроение, требуют значительных инвестиций в 

трансграничные цепочки поставок [26]. Учитывая доминирующее положение США на 

потребительском рынке, это, вероятно, заставит компании размещать больше своих 

производств на территории США, что, с большей вероятностью, повлечет за собой  

увеличение затрат на производство автомобилей, производимых в США [27]. 

Новым дополнением в соглашении USMCA является включение главы 33 

USMCA «Макроэкономическая политика и вопросы обменного курса» (Macroeconomic 

Policies and Exchange Rate Matters), в которой подтверждается приверженность трех 

стран рыночным обменным курсам и соблюдение статей Соглашения Международного 

валютного фонда (МВФ) о том, чтобы «не манипулировать валютными курсами или 

самой международными валютными системой с целью эффективной корректировки 

платежного баланса или получения несправедливого конкурентного преимущества». 

Добавление главы, посвященной макроэкономической политике и политике обменного 

курса, прямо признает актуальность такой политики для торговли. Глава 33 включена в 

основной текст соглашения USMCA, что означает, что некоторые обязательства по 

соглашению имеют юридическую силу [28]. Соединенные Штаты Америки, Мексика и 

Канада уже имеют режимы плавающего обменного курса и в настоящее время 

отвечают требованиям прозрачности и отчетности в соответствии с главой  33, поэтому 

практическое влияние главы 33 на текущую политику и практику трех стран 

ограничено. Тем не менее, с включением главы 33, соглашение USMCA впервые 

подробно освещает макроэкономическую политику и политику обменного курса в 

торговом соглашении. Предыдущие администрации США сопротивлялись этой 

взаимосвязи, чтобы избежать любой угрозы макроэкономической и курсовой 

независимости [29]. 

Взаимосвязь соглашения USMCA с другими торговыми соглашениями 

Соглашение USMCA повлияет на то, как страны-члены будут вести переговоры 

о будущих сделках по свободной торговле. Статья 32.10 соглашения USMCA требует, 

чтобы любая страна-член соглашения USMCA уведомляла двух других членов за три 

месяца до начала переговоров о свободной торговле со странами с нерыночной 

экономикой. Другие страны могут пересмотреть и дать рекомендации по любой 

вышеназванной сделке до ее подписания, и, как только вступит в силу новый договор 

между членом соглашения USMCA и нерыночной экономикой, два других члена могут 

расторгнуть трехстороннее североамериканское соглашение и заключить двустороннее 

соглашение. Экономисты предполагают, что статья 32.10 соглашения USMCA 

намеренно нацелена на Китай [30].  

Подписание соглашения USMCA и ожидание его ратификации 

Как было отмечено в начале статьи, президент Энрике Пенья Ньето, президент 

Дональд Трамп и премьер-министр Джастин Трюдо подписали новое торговое 

соглашение USMCA во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, Аргентина, 30 ноября 

2018 года [31]. Теперь каждая из стран должна следовать своим внутренним 

процедурам, прежде чем соглашение будет ратифицировано и вступит в силу. 

Растущие возражения в государствах-членах по поводу торговой политики США 

и различных аспектов соглашения USMCA повлияли на процесс его подписания и 

ратификации. Например, Мексика заявила, что не подпишет соглашение USMCA, если 

тарифы на сталь и алюминий не будут отменены (5-процентный тариф на сталь и 10-

процентный сбор на алюминий) [32]. 

После результатов промежуточных выборов в США 6 ноября 2018 года было 

высказано предположение, что усиление власти демократов в Палате представителей 
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может помешать принятию соглашения USMCA [33]. Так, палата демократов 

высказывала серьезную обеспокоенность тем фактом,  что как минимум 30% рабочим 

(этот тот процент рабочих, занятых в производстве каждого автомобиля в Мексике) 

потребуется платить за работу 16 долларов США в час, в то время, как к 2023 году 

такой процент рабочих еще вырастит (и им всем придется платить по 16 долларов 

США в час). Таким образом, заработная плата рабочих не будет привязана к инфляции, 

а это означает, что номинальный рост (с 30% до 40%) по факту просто будет 

нивелироваться по мере роста цен [34]. 

Старший демократ Билл Пэскрелл (Bill Pascrell) выступил за внесение 

изменений в соглашение USMCA, чтобы его смог одобрить Конгресс США [35]. 

Республиканцы выступили против положений соглашения USMCA, требующих 

трудовых прав для людей нетрадиционной сексуальной ориентации (ЛГБТИ; LGBTQ) 

и для беременных женщин [36]. Сорок республиканцев в Конгрессе США призвали 

президента Трампа не подписывать соглашение, в котором содержалось 

«беспрецедентное включение языка сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности»; в результате чего президент Трамп в конечном итоге подписал 

пересмотренную версию соглашения, в которой каждая нация придерживалась только 

«политики, которую она считает целесообразной для защиты работников от 

дискриминации в сфере занятости», и пояснил, что Соединенным Штатам Америки не 

потребуется вводить каких-либо дополнительных законов о недискриминации [37]. 

При этом, правительство Канады выразило обеспокоенность по поводу подобных 

изменений, происходящих в рамках соглашения USMCA [38]. 

2 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что начнет 

шестимесячный процесс выхода из соглашения НАФТА, действующего на момент его 

заявления в течение 25 лет. Президент США также добавил, что Конгрессу необходимо 

либо ратифицировать USMCA, либо вернуться к правилам торговли, 

предшествовавшим НАФТА. Экономисты спорят, может ли президент в 

одностороннем порядке выйти из пакта без одобрения Конгресса [39].  

1 марта 2019 года многочисленные организации, представляющие 

сельскохозяйственный сектор в США, объявили о своей поддержке соглашения 

USMCA и призвали Конгресс США ратифицировать соглашение. Они также призвали 

администрацию Трампа продолжать поддерживать условия соглашения НАФТА, пока 

не будет ратифицировано новое торговое соглашение USMCA [40]. Однако 4 марта 

2019 года председатель Бюджетного комитета палаты представителей конгресса США 

(House Ways and Means) Ричард Нил (Richard Neal) предсказал «очень трудный» путь в 

Конгрессе для ратификации нового соглашения [41]. А уже 7 марта 2019 года 

администрация Трампа отказалась от ранее объявленной президентом США угрозы 

выхода из НАФТА, поскольку переговоры с Конгрессом по ратификации нового 

соглашения USMCA продолжаются [42].  

По информации от канадской стороны, поступившей 01 июня 2019 года, 

ожидается, что USMCA (новое торговое соглашение США, Мексики и Канады), 

должно быть ратифицировано всеми сторонами до конца лета 2019 года [43]. Судить о 

преимуществах и/или недостатках нового торгового соглашения USMCA возможно 

будет только после его ратификации и вступления в силу, когда заработает торговый 

механизм, предусмотренный соглашением USMCA.  
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Аннотация 

Приведены результаты моделирования и экспериментального исследования 

фильтра нижних частот с частотой среза 950 МГц. Моделирование фильтра 

проводилось в пакете прикладных программ Microwave Office. Эксперимент 

проводился на векторном анализаторе цепей типа РХА. Результаты моделирования и 

эксперимента соответствуют предъявленным требованиям, а именно: 

 Частота среза 950 МГц; 

 Потери в полосе пропускания не более 3 дБ; 

 Заграждение на второй гармонике частоты среза не менее 40 дБ; 

 Волновое сопротивление входа и выхода 75 Ом. 

Ключевые слова: фильтр нижних частот, дециметровый диапазон длин волн, 

частота среза, потери в полосе пропускания, потери в полосе заграждения, 

моделирование, эксперимент. 

 

Abstract 

The results of modeling and experimental studies of the low-pass filter with a cut-off 

frequency of 950 MHz are presented. The filter was modeled in the Microwave Office 

application package. The experiment was conducted on a vector analyzer of the PXA type 

circuits. The results of simulation and experiment meet the requirements, namely: 

 Cutoff frequency 950 MHz; 

 Loss in bandwidth not more than 3 dB; 

 A barrier on the second harmonic of a cut-off frequency of at least 40 dB; 

 Characteristic impedance of 75 Ohm input and output. 

Keywords: low-pass filter, decimeter wavelength range, cutoff frequency, bandwidth 

loss, barrage losses, modeling, experiment. 

 

Фильтры нижних частот (ФНЧ) широко используются в выходных каскадах 

передатчиков для подавления гармоник основной частоты, поэтому их часто называют 

фильтрами гармоник. Имеется большое многообразие ФНЧ по диапазону рабочих 

частот, типу применяемой линии передачи, технологии изготовления. Объектом 

исследования в данной работе является ФНЧ коаксиального типа. К фильтру 

предъявляются следующие требования: 

 Частота среза 950±50 МГц; 

 Потери в полосе пропускания не более 3 дБ; 

 Потери на частоте второй гармоники частоты среза не менее 40 дБ; 

 Волновое сопротивление входа и выхода 75 Ом 

Схема и конструкция 

Схема фильтра нижних частот приведена на рисунке 1. Из этого рисунка видно, 

что фильтр состоит из 7 отрезков коаксиальной линии. Волновое сопротивление 

отрезков коаксиальной линии меняется ступенчато, а именно, за отрезком с низким 
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волновым сопротивлением следует отрезок с высоким волновым сопротивлением. 

Геометрические размеры фильтра приведены в таблице 1. Они были рассчитаны по 

методике из книги[1]. Волновое сопротивление коаксиальной линии рассчитано по 

формуле [1] 

d

D
W lg

130




, 

где D - диаметр наружного проводника коаксиала; 

d – диаметр внутреннего проводника коаксиала; 

ɛ - относительная диэлектрическая постоянная фторопластовых колец на низкоомных 

отрезках линии. 

На рисунке 2 можно видеть фото центрального проводника коаксиального 

фильтра. Он изготовлен из латуни и покрыт серебром. Для фиксации центрального 

проводника в корпусе крайние отрезки W1 и W7 имеют сквозные отверстия, в которые 

вставляется диэлектрическая шпилька. Вход и выход ФНЧ оформлены в виде вилки и 

гнезда по типу VII ГОСТ 20265-83. К этому ряду принадлежит розетка СР-75-166 [2]. 

 
Рис. 1. – Схема фильтра 

Таблица 1. 

Геометрические и электрические параметры ФНЧ 
 D d ɛr L, мм W, Ом Наименование 

W1 

W2 

14,3 

14,3 

8,7 

1 

2 

1 

6,6 

42,7 

19,9 

150 

Коаксиал 

Коаксиал 

W3 

W4 

14,3 

14,3 

11 

1 

2 

1 

8 

51,6 

10,5 

150 

Коаксиал 

Коаксиал 

W5 

W6 

14,3 

14,3 

11 

1 

2 

1 

8 

42,7 

10,5 

150 

Коаксиал 

Коаксиал 

W7 14,3 8,7 2 6,6 19,9 Коаксиал 

W0 75 Волновое сопротивление входа и нагрузки 

X1 

X2 
 

Гнездо тип VII ГОСТ 20265 

Вилка тип VII ГОСТ 20265 

 

 
Рис.  2. – Центральный проводник коаксиального фильтра 

 

Моделирование 

Моделирование фильтра проводилось в пакете прикладных программ Microwave 

Office[3,4]. Исходные данные для моделирования взяты из таблицы 1. Модель фильтра 

из MWO можно видеть на рисунке 3. 

 
Рис.  3. – Модель фильтра в MWO 
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Результаты моделирования представлены на рисунках 4 и 5. На рисунке 4 

показана АЧХ фильтра в полосе от 0 до 1,5 ГГц. На рисунке 5 изображена АЧХ 

фильтра в полосе от 0 до 5 ГГц. 

 
Рис.  4. – АЧХ фильтра в полосе до 1500 МГц из MWO  

 
Рис.  5. – АЧХ фильтра в полосе от 5 ГГц из MWO 

 

Из рисунков 4 и 5 следует, что требования к фильтру выполняются. 

Эксперимент 

Эксперимент проводился на установке, содержащей векторный анализатор 

цепей типа РХА, набор кабелей и переходов. На рисунке 6 изображена АЧХ фильтра в 

полосе от 10 МГц до 1,5 ГГц. На рисунке 7 можно видеть АЧХ фильтра в полосе от 10 

МГц до 5 ГГц. Из этих графиков видно, что требования к АЧХ фильтра выполняются. 

Кроме того, из рисунка 7 видно, что фильтр имеет ложные полосы пропускания на 

частотах около   3 ГГц и 3,75 ГГц.  
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Рис.  6. – АЧХ ФНЧ в полосе от 10 МГц до 1,5 ГГц 

  
Рис.  7. – АЧХ ФНЧ в полосе от 10 МГц до 5 ГГц 

 

Выводы 

Основные параметры фильтра нижних частот, полученные в процессе 

моделирования и эксперимента, представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Основные параметры ФНЧ 
Наименование параметра, размерность Задано Моделирование Эксперимент 

Частота среза на уровне минус 3дБ от максимума, 

МГц 
950 930 950 

Потери в полосе пропускания, не более, дБ 3 3 3 

Потери в полосе заграждения от 1800 МГц до 2600 

МГц, не менее, дБ 
40 >40 >40 

Волновое сопротивление входа и выхода, Ом 75 75 75 

Из этой таблицы видно, что все требования к фильтру выполняются. 
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Аннотация 

Использование компьютерной графики привело к развитию виртуальных сред. В 

этой статье рассматриваются все эти реалии, технологические устройства, 

используемые в виртуальных средах: виртуальной реальности (VR), дополненной 

реальности(AR) и смешанной реальности (MR). Представлены применения AR, VR и 

MR в различных областях, таких как медицина, авиация, промышленность, 

автомобилестроение, военное дело, сварка, карты, образование, личное использование 

и их работа в целом, поскольку их использование наряду с другими технологиями 

увеличивается. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная 

реальность, мобильная дополненная реальность. 

 

Abstract 

The use of computer graphics has led to the development of virtual environments. This 

article discusses all these realities, technological devices used in virtual environments: virtual 

reality (VR), augmented reality (AR) and mixed reality (MR). The applications of AR, VR 

and MR in various fields are presented, such as medicine, aviation, industry, automobile 
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manufacturing, military affairs, welding, maps, education, personal use and their work in 

general, since their use along with other technology is increasing.  

Keywords: VR, AR, MR, MBAR. 

 

Термин «компьютерная графика» относится ко всему, что связано с созданием 

или манипулированием изображениями на компьютере, включая анимированные 

изображения [1]. Компьютерную графику можно использовать для анимации, дизайна, 

визуализации, спецэффектов, компьютерных игр, взаимодействия и ее применение 

увеличивается день ото дня. Были разработаны новые методы для преобразования 

компьютерной графики в интерактивную компьютерную графику. Это привело к 

разработке новых технологий, таких как виртуальная, дополненная и смешанная 

реальность. Использование этих технологий позволяют провести пользователя в новую 

реальность, чтобы стать частью мира и испытать вещи, которые кажутся практически 

невозможными в реальной жизни и в совершенно другой среде или измерении. Более 

того, они создают мир, свободный от ограничений, которыми можно манипулировать в 

соответствии с потребностями пользователя. Возникли концепции другого мира, 

виртуального мира.  

1. Концепции и особенности виртуальной реальности 

Термин виртуальная реальность обычно используется популярными СМИ для 

описания воображаемых миров, которые существуют только в компьютерах и нашем 

сознании. Реальность определяется как нечто такое, что образует реальную или 

действительную вещь в отличие от чего-то, что просто очевидно, независимо от идей, 

их представляющих. Концепцию VR можно проследить в середине 1960-х годов, когда 

Иван Сазерленд попытался описать VR как окно, через которое пользователь 

воспринимает виртуальный мир так, как будто он выглядит, ощущается, звучит 

реальным и в котором пользователь может действовать реалистично [2]. С того 

времени и в соответствии с областью применения было сформулировано несколько 

определений: например, Fuchs и Bishop в 1992 определили VR как «интерактивную 

графику в реальном времени с 3D-моделями в сочетании с технологией отображения, 

которая дает пользователю возможность погружения в модельном мире и прямых 

манипуляциях» [3]. Gigante (1993) описал VR как «иллюзию участия в синтетической 

среде, а не внешнего наблюдения такой среды. VR опирается на 3D, стереоскопические 

дисплеи Head-Tracker, отслеживание рук/тела и стереозвук. VR ˗˗ это захватывающий 

мультисенсорный опыт» [4], а Cruz-Neira (1993) определял VR как «Виртуальная 

реальность относится к иммерсивным, интерактивным, мультисенсорным, 

ориентированным на зрителя, трехмерным компьютерным средам и сочетанию 

технологий, необходимых для создания сред» [5]. Недавно определили полный термин 

виртуальной реальности как искусственную среду, которая воспринимается через 

сенсорные стимулы (как зрительные образы и звуки), предоставляемые компьютером, и 

в которой действия человека частично определяют то, что происходит в окружающей 

среде [6]. Все определения, хотя и различаются, выделяют три общие особенности 

систем VR: погружение, восприятие, присутствующее в окружающей среде, и 

взаимодействие с этой средой. В частности, погружение касается количества 

стимулируемых чувств, взаимодействий и сходства реальности стимулов, 

используемых для имитации среды. Эта функция может зависеть от свойств 

технологической системы, используемой для изоляции пользователя от реальности [7]. 

Уровень реализма соответствует степени ожидания от пользователя стимулов и опыта. 

Если представленные стимулы похожи на реальность, ожидания пользователя VR 

будут соответствовать ожиданиям реальности, улучшая восприятие VR. Таким же 

образом, чем выше степень реальности во взаимодействии с виртуальными стимулами, 

тем выше будет уровень реалистичности поведения пользователя. 

Технологии виртуальной реальности 
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Технологически устройства, используемые в виртуальных средах, играют 

важную роль в создании успешного виртуального опыта. Для анализа можно выделить 

устройства ввода и вывода [8]. Устройства ввода позволяют пользователю 

взаимодействовать с виртуальной средой, которая может варьироваться от простого 

джойстика или клавиатуры до перчатки, позволяющей фиксировать движения пальцев, 

или трекера, способного захватывать позы. Клавиатура, мышь, трекбол и джойстик 

представляют собой простые в использовании устройства ввода на рабочем столе, 

которые позволяют пользователю запускать непрерывные и дискретные команды или 

перемещения в окружающую среду. 

Другие устройства ввода могут быть представлены устройствами слежения в 

виде перчаток, воспринимающих изгиб, которые фиксируют движения рук, позы и 

жесты, или перчаток, которые обнаруживают движения пальцев, и трекеров, способных 

отслеживать движения пользователя в физическом мире и переводить их в 

виртуальную среду. Напротив, устройства вывода позволяют пользователю видеть, 

слышать, обонять или касаться всего, что происходит в виртуальной среде.  

Технологии отображения для виртуальной реальности 

Что касается выбора VR-устройств отображения, главное значение состоит в 

том, чтобы выбрать устройство, которое является удобным для пользователя, то есть 

удобным в носке, гибким в операциях. Глубина просмотра и визуальные впечатления 

должны обеспечивать хорошее динамическое восприятие виртуального окружения для 

пользователя. Рассмотрим основные принципы хорошего пользовательского опыта. 

Эти принципы могут использоваться для оценки любого VR-дисплея и помогают 

задавать правильные вопросы при выборе оптимальной технологии. Принципы 

успешной технологии VR-отображения:  

 Стереоскопические изображения: бинокулярный HMD (наголовный 

дисплей – Head-mounted display) может отображать немного разные углы обзора для 

каждого глаза, создавая бинокулярное перекрытие, которое дает зрителю иллюзию 

стереоскопической глубины для более или менее реалистичного трехмерного 

просмотра, создавая иллюзию, что некоторые объекты находятся рядом, а другие – 

далеко. Важно, чтобы бинокулярное перекрытие было правильным, поскольку если это 

не так, то пользователь получит несфокусированное изображение.  

 Межзрачковое расстояние (IPD): расстояние между двумя глазами, 

измеренное у зрачков. Важно, чтобы дисплей на головке имел регулируемый IPD, 

потому что от него зависит эффективность стереоскопических изображений, и каждый 

конечный пользователь имеет немного другую настройку IPD, при которой они будут 

испытывать четкое сфокусированное изображение.  

 Поле зрения (FOV): естественное поле зрения человека составляет около 

180°, но пока HMD не способны это создать. Текущие HMD предлагают поле зрения от 

60° до 150°. Увеличенное поле зрения приводит к более реалистичному восприятию 

пользователя, с большим ощущением погружения, позволяя пользователю установить 

большую ситуационную осведомленность и более эффективное взаимодействие. 

 Разрешение HMD: для эффективного зрительного восприятия требуется 

разрешение 1920x1080 (960x1080 на глаз). HMD, такие как, например, Gear VR, 

предлагают разрешение 2560x1440 (1280x1440 на глаз). Спецификации HMD обычно 

описываются общим количеством пикселей или числом пикселей на градус, также 

называемым «плотностью пикселей», которая указывается в пикселях на градус или в 

угловых минутах на пиксель. Человеческий глаз при фовеа (часть сетчатки, где острота 

зрения является самой высокой) при нормальном зрении не может воспринимать более 

60 пикселей (также называемый 1 arcmin/pixel). Это ограничение называется 

«разрешением глаз». HMD обычно предлагают от 10 до 20 пикселей, хотя прогресс в 

микро-дисплеях помогает увеличить это число. По мере совершенствования 
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технологии экранов, она будет приближаться к ограничению глаз в HMD и достигать 

фотореалистичных ощущений.  

 Встроенная обработка и операционная система. Беспроводные HMD, 

также известные как «умные очки», имеют встроенные операционные системы, такие 

как Android, что позволяет приложениям запускаться локально на HMD и устраняет 

необходимость привязки к внешнему устройству. Задача состоит в том, чтобы сделать 

конструкцию HMD как можно более легкой, и уже доступны ранние решения HMD 

plus «backpacks», которые содержат систему обработки и аккумулятор. 

Приложения Виртуальной Реальности 

С момента своего появления VR использовалась в различных областях: для игр, 

военной подготовки, архитектурном проектировании, образовании и обучении 

социальным навыкам, моделировании хирургических процедур [9-16]. Недавний и 

обширный обзор Slater и Sanchez-Vives сообщил об основных доказательствах 

применения VR, включая недостатки и преимущества, показали, как достижения VR 

могут быть использованы в других областях, таких как путешествия, сотрудничество, 

промышленность, новости и развлечения [17].  

2. Дополненная реальность (AR) 

Термин дополненная реальность (AR) используется для описания комбинации 

технологий, которые позволяют в режиме реального времени смешивать 

компьютерный контент с живым видеодисплеем. AR основан на методах, 

разработанных в VR и взаимодействует не только с виртуальным миром, но и с 

реальным миром [18]. Последнее десятилетие было особенно богатым на достижения в 

этой растущей области исследований, которые открыли перспективы для нескольких 

возможностей использования AR в различных областях применения.  

Тим Кук, генеральный директор компании Apple, неоднократно заявлял, что AR 

на данный момент является самой перспективной технологией. По его словам, AR – 

настолько грандиозная идея, как и создание смартфона. Компания Apple работает над 

очками дополненной реальности [19]. Многие из основных концепций AR 

использовались в кино и научной фантастике, по крайней мере, еще в таких фильмах, 

как «Терминатор» (1984) и «Робокоп» (1987). Эти фильмы показывают персонажей-

киборгов, чьи представления о физическом мире дополняются постоянным потоком 

аннотаций и графических наложений в их системах зрения. Дополненная реальность 

улучшает восприятие и взаимодействие пользователя с реальным миром. Виртуальные 

объекты отображают информацию, которую пользователь не может непосредственно 

обнаружить своими собственными органами чувств. Информация, передаваемая 

виртуальными объектами, помогает пользователю выполнять реальные задачи. AR 

является конкретным примером того, что Фред Брукс назвал усилением интеллекта 

(IA): использование компьютера в качестве инструмента для облегчения выполнения 

задачи человеком [20]. Систем дополненной реальности имеют следующие 

характеристики: сочетание реального мира и виртуальных объектов в реальной среде, 

синхронизация реальных и виртуальных объектов друг с другом, высокая 

интерактивность и работа в 3D в режиме реального времени [21]. 

Технологии отображения для дополненной реальности 

AR обеспечивается новыми техническими функциями, такими как 

компьютерное зрение, распознавание объектов, миниатюрные акселерометры, система 

глобального позиционирования (GPS) и твердотельный компас. Технологии 

отображения AR, которые необходимы для создания AR кратко описаны ниже: 

 AR на основе маркеров: AR на основе маркеров опирается на технику 

распознавания изображений, которая использует камеру и определенные типы 

визуальных маркеров, таких как QR/2D-код, который дает результат только тогда, 

когда распознается читателем. Приложения на основе маркеров с использованием 

камеры могут различать маркер и другие объекты реального мира. Маркеры, как 
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правило, основаны на простых шаблонах, легко распознаваемых и требующих 

сравнительно низкой вычислительной мощности для чтения. Ориентация и положение 

также вычисляются, когда определенное содержимое и/или информация накладывается 

на местоположение маркера. 

 Безмаркерная AR: (также известный как AR на основе определения 

местоположения, или на основе GPS) использует миниатюрные версии GPS-

приемников, цифровых компасов и измерителей скорости или акселерометра, который 

встроен в устройство, чтобы предоставить данные на основе точного местоположения и 

ориентации устройства. Существенным фактором популяризации технологии решения 

безмаркерной АР является наличие смартфонов с функциями определения 

местоположения. Они в основном используются для отображения направлений, поиска 

близлежащих предприятий или других мобильных приложений, ориентированных на 

местоположение. 

 Проекционная AR (Projection-based Augmented Reality (PBAR)): PBAR 

работает, проецируя искусственный свет на поверхности реального мира. Приложения 

AR, основанные на проекции, позволяют взаимодействовать с человеком, посылая свет 

на поверхность реального мира, а затем ощущая человеческое взаимодействие (то есть 

касание) этого проецируемого света. Обнаружение взаимодействия с пользователем 

осуществляется путем дифференциации между ожидаемой (или известной) проекцией 

и измененной проекцией (вызванной взаимодействием с пользователем). Проекция AR 

может использовать лазерно-плазменную технологию для проецирования 3D 

интерактивной голограммы в воздухе, и, хотя ранние демонстраторы вышли в 2014 

году, потребительские версии приложений все еще находятся на ранних стадиях 

разработки. 

 AR на основе наложения: AR на основе наложения частично или 

полностью заменяет исходный вид объекта дополненным видом этого объекта. 

Компьютерное зрение и распознавание объектов играют жизненно важную роль, 

потому что их вид, например, в музее или культурном наследии, должен быть 

распознан исходный вид, прежде чем его можно будет заменить правильной 

дополненной версией.  

Создание дополненной реальности. 

Создание дополненной реальности – это многоэтапный процесс, от разработки 

3D-моделей до технологии, которая обеспечивает отслеживание изображений и 

определение глубины. Каждый шаг – это интуитивно понятный процесс. 3D-художники 

используют несколько программ, таких как Sketch Up, Cinema 4D, Blender и многие 

другие, для создания 3D-моделей. Процесс начинается с чернового наброска, после 

которого проходит серию утверждений, которые помогают уточнить идею и, таким 

образом, приводят к полному изображению. После того, как изображение принято, 

начинается моделирование. Следующим шагом является применение обложки модели, 

которая называется текстурной картой. Карта текстур придает модели реалистичность 

и может быть стилизована под нужды проекта. После завершения 3D-модели, она 

проходит процесс рендеринга для получения полного представления AR [22]. Для AR 

может использоваться определенный диапазон данных (изображения, анимация, видео, 

3D-модели), и люди увидят результат как в естественном, так и в синтетическом свете. 

Кроме того, пользователи осознают, что находятся в реальном мире, который 

продвигается компьютерным зрением, в отличие от виртуальной реальности. AR может 

отображаться на различных устройствах: экранах, очках, портативных устройствах, 

мобильных телефонах, дисплеях для наушников. Она включает в себя такие 

технологии, как SLAM (simultaneous localization and mapping), depth tracking - 

отслеживания (данные датчика, рассчитывающие расстояние до объектов), а также 

набор различных компонентов. Первым шагом в работе дополненной реальности 

является согласование созданных образов с реальным миром, что достигается двумя 
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основными методами: регистрация и отслеживание. Приложения дополненной 

реальности должны иметь возможность последовательно идентифицировать метки 

местоположения и глубины в поле зрения пользователя для точного размещения 

виртуального контента. Регистрация требует, чтобы компьютер имел точные знания о 

структуре физического мира и пространственных отношениях между миром, дисплеем 

и зрителем. Два разных подхода к регистрации: реперная и на основе изображений. 

Реперная регистрация 

Реперы – это маркеры, размещенные на сцене реального мира для облегчения 

выравнивания между сгенерированным компьютером контентом и миром. Эти маркеры 

используют легко узнаваемый символ или форму, предпочтительно такую, которая 

может быть вычислена в максимальном количестве в различных условиях и с любого 

угла или ориентации. Программное обеспечение дополненной реальности выводит не 

только боковое выравнивание, но также информацию о глубине и расстоянии от 

проверочных точек. 

Регистрация на основе изображений 

Регистрация на основе изображений основана на ряде экологических сигналов 

для выравнивания компьютерного контента с реальным миром. Можно используем 

метод на основе ребер, который использует алгоритм компьютерного зрения для 

обнаружения границ объекта, также используется метод на основе текстуры, который 

изолирует и однозначно идентифицирует точки на поверхности, а затем коррелирует 

точки в реальном времени для включения движений при сохранении регистрации. 

Датчики слежения 

Датчики слежения необходимы для того чтобы позволить потребителю бродить 

в реальной окружающей среде, сдвигать точку зрения в AR/VR, иметь возможность 

постоянно обновлять местоположение пользователя в виртуальном мире. По этой 

причине он рассматривается как один из основных компонентов систем VR/AR. Эти 

датчики в основном взаимодействуют с системным процессором, передавая 

ориентацию точки зрения пользователя в систему. Использование датчиков в 

сочетании с системами VR/AR не только позволяет определить местоположение 

пользователя, но также помогает определить направление движения пользователя и 

скорость этого движения в любом направлении. Следующие три концепции относятся к 

отслеживанию настроек VR: 

 6-DOF: шесть степеней свободы (DOF) для обнаружения движение; 

свобода движения (вперед/назад, влево/вправо, вверх/вниз, рыскание, наклон и крен) 

твердого тела в трехмерном пространстве.  

 Ориентация: основана на комбинации рыскания, поворота и крена 

объекта в трехмерном пространстве. 

 Координаты: расположение объектов по оси X, Y и Z, известное как 

ориентация объектов. 

Эти три понятия имеют отношение к разработке отслеживания для HMD. Все 

системы слежения состоят из устройства, которое генерирует сигнал, который может 

быть обнаружен датчиком. Весь блок VR/AR участвует в обработке этого 

сгенерированного сигнала, а также в передаче и отправке информации в центральный 

процессор (CPU) и графический процессор (GPU). Сигналы, генерируемые различными 

датчиками, могут принимать различные формы, включая электромагнитные сигналы, 

оптические сигналы, механические сигналы и акустические сигналы. Различные 

системы слежения используют эти соответствующие типы сигналов. Отслеживание 

может быть достигнуто с помощью различных технологий, основанных на различных 

физических принципах. Обычно используются механические, магнитные, акустические 

и оптические методы слежения. 

Дисплеи. 

Имеется широкий выбор методов отображения, таких как: 
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 Оптический дисплей. В методе отображения используется генератор 

сцен, трекер головы, монитор, оптические сумматоры для получения окончательного 

отображения. Генератор сцены генерирует виртуальное изображение и отправляет его 

на монитор, где оптический объединитель объединяет сгенерированное изображение с 

изображением из реального мира для получения окончательного изображения. 

 Видео дисплей. В этой системе отображения используется видеокамера 

для записи окружения в реальном времени, а затем объединяет его с помощью 

приложения для слияния видео с изображениями, сгенерированными компьютером, и 

отправляемыми на монитор и отображаются для пользователя. 

 Ручной дисплей. Используются такие устройства, как мобильные 

устройства, PDA (Personal Digital Assistant) и планшетные ПК, чтобы получить 

окончательный дисплей. Используются различное оборудование, такое как процессор, 

память, камера и интерактивные компоненты. Изображения с камеры устройства 

объединяются с созданными изображениями для получения окончательного 

изображения. 

 Проецируемый дисплей. Это тип отображения, в котором 

дополнительный вид проецируется на реальную среду, и его можно просматривать с 

помощью наголовного дисплея. Этот метод использует различные этапы, такие как 

регистрация, отслеживание и, наконец, отображение его для пользователя. 

 Дисплей сетчатки. Это будет будущее дополненной реальности, где 

окончательная среда визуализируется с использованием линзы, которая состоит из 

микросхемы, светодиода и антенны для сигналов. Свет получается путем объединения 

света, проходящего через сетчатку, к нервным клеткам глаз для обеспечения 

видимости, поэтому компонент дисплея исключается и является менее сложным по 

своей конструкции. 

 Экран на основе дисплея. 

Приложения дополненной реальности 
В последнее время сфера применения AR расширилась, включив инновации в 

области исследований, науки, медицины, телекоммуникаций и т. д. Чтобы обеспечить 
быстрое развитие приложения AR, появились наборы для разработки программного 
обеспечения (SDK). Некоторые системы AR могут использоваться на смартфоне и 
планшете, поэтому приложения AR не обязательно ограничиваются использованием 
таких технологий отображения, как HMDs. Тем не менее, многие компании работают 
над разработкой специализированных AR HMDs. Некоторые из известных AR SDK 
предлагаются ARToolKit, Blippar, Catchoom CraftAR, Layar, Vuforia и др. AR 
используется в нескольких областях, таких как архитектура, техническое 
обслуживание, развлечения, образование, медицина и психологические методы лечения 
[23-28].  

3. Приложения мобильной дополненной реальности (MBAR) 
Технология MBAR предназначена для применения и большая часть недавних 

работ с этой технологией была в создании новых приложений. Эта технология является 
невероятно универсальна с приложениями от сложной помощи сборки до продвинутого 
потребительского контента. C ростом мощности компьютеров и уменьшением их 
размеров новые мобильные, переносимые и распространяющиеся компьютерные 
приложения быстро становятся выполнимыми, предоставляя людям доступ к онлайн-
ресурсам всегда и везде [29]. Эта новая гибкость делает возможным новый класс 
приложений, которые используют окружающий контекст человека [30]. Системы 
MBAR интегрируют виртуальную информацию в физическую среду человека, чтобы 
он или она воспринимали эту информацию как существующую в их окружении. В 
идеале они работают практически где угодно, добавляя, когда это необходимо, 
ощутимый слой информации в любую среду. Хотя большинство проблем, с которыми 
сталкивается мобильная дополненная реальность, не свойственны ее мобильной 
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природе, есть две основные проблемы, которые должна решать такая мобильная 
дополненная реальность. Этими проблемами являются отслеживание местоположения 
пользовательского устройства и принятие решения о том, где должны быть выполнены 
расчеты для объединения виртуального и реального миров. Обе эти проблемы видели 
много разных решений в ходе технологического развития AR.  

4. Смешанная реальность (MR) 
Смешанная (гибридная, Mixed reality, MR) реальность – объединение 

виртуальной и дополненной реальности, т.е. накладывание несуществующих 
виртуальных объектов на наше окружение. Системы МР предназначены для того, 
чтобы дать своим пользователям иллюзию того, что цифровые объекты находятся в том 
же пространстве, что и физические. Для этой иллюзии сосуществования цифровые 
объекты должны быть точно расположены в реальной среде и выровнены с реальными 
объектами в реальном времени [31]. Фактически, точное выравнивание или 
регистрация виртуальных и реальных элементов в режиме реального времени является 
отличительной характеристикой систем дополненной реальности и представляет собой 
сложную техническую задачу для ее реализации. Дополненная реальность часто 
считается ветвью MR. Согласно определению MR – это «подкласс технологий, 
связанных с виртуальной реальностью, которые включают в себя слияние реального и 
виртуального миров» [32]. MR включает в себя системы, в которых доминируют 
виртуальные аспекты, а также системы, в которых доминирует физическая реальность. 
В этом диапазоне дополненная реальность имеет больше физических элементов, чем 
виртуальных. Системы МР были предложены для обеспечения навигации. В таком 
сценарии пользователи могут видеть виртуальные знаки, привязанные к физическому 
миру. Как и компас, знаки указывают правильное направление независимо от 
ориентации устройства. Такое применение будет направлять солдат в незнакомой 
обстановке [33] и предоставлять информацию об известных источниках опасности. 
Также поможет туристам в городе или посетителям внутри здания [34]. Был предложен 
ряд развлекательных приложений, в которых пользователям приходится 
взаимодействовать с виртуальными персонажами или устройствами, появляющимися в 
их физической среде. В целом, MR-игры могут усилить сотрудничество или 
конкуренцию между игроками, которые могут находиться рядом или дистанционно. 
Примеры включают MR-версию видеоигры Quake, в которой пользователи видят 
монстров из игры, а также виртуальные стены, появляющиеся в физической среде [35]. 
В игре «Moon Lander» игроки должны высаживать виртуальный космический корабль в 
реальном месте на открытом воздухе [36]. Примеры MR-игр в помещениях включают 
MR MonkeyBridge, в которой чтобы направлять путь виртуальных персонажей, игроки 
должны размещать виртуальные объекты на физическом столе [37]. 

Заключение  
Несмотря на проблемы и трудности, связанные с внедрением этой сложной 

технологии в общество в форме, удобной для пользователя, недорогой и жизненно 
полезной, достижения в дополненной реальности происходят каждый день. От 
инноваций для мобильных телефонов до прорывов в компьютеризированных 
контактных линзах, темпы инноваций заметно ускорились в последние годы. То, что 
когда-то было провинцией университетских лабораторий и научной фантастики, 
быстро становится доступным для повседневного использования. Те, у кого есть 
воображение и решимость создавать прорывные приложения с дополненной 
реальностью, получат выгоду и возглавят эту волну инноваций, и в процессе этого, 
неизмеримо расширят сферу человеческих коммуникаций и возможностей. 
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Аннотация 

Сбор априорной информации предусматривает изучение известных 

литературных данных, сбор мнений или опрос специалистов, анализ результатов ранее 

проведенных работ. Это дает возможность более правильно сформулировать цели 

предполагаемой работы и оценить ее значение. Планирование эксперимента как новый 

подход к решению экстремальных задач является эмпирическим; он связан с 

экспериментом, но в отличие от обычных методов исследований, основанных на 

«пассивном» эксперименте, в данном случае эксперимент «активен». При этом 

математические методы применяются не только на стадии обработки результатов 

эксперимента после его окончания, что уже стало привычным, но и в самом начале 

работы. Математические методы планирования эксперимента основаны на 

кибернетическом представлении об объекте исследования, где наиболее подходящей 

моделью последнего является так называемый «черный ящик». Определенный уровень 

изученности проблемы позволяет использовать в процессе сбора ранее 

систематизированную информацию, способствуя применению дедуктивных способов 

получения результатов. В этом случае особенное значение приобретает научная теория, 

сопровождающая процесс последовательного погружения в логику исследуемого 

процесса. Разработан принцип обратной связи и вытекающие  из нее утверждения 

иерархического типа после анализа сложного объекта исследования. В результате 

многоуровневой декомпозиции объекта исследования задача выбора выходных 

параметров сводится к определению их рациональных системных характеристик на 

начальном, промежуточном и заключительном уровнях расчленения. Предварительное 

изучение объекта исследования заключается в сборе априорной информации и 

проектировании этого объекта. На основании результатов предварительного изучения 
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объекта исследования формулируется цель работы и выбирается предварительная 

схема планирования эксперимента. 

Ключевые слова: модель объекта исследования принцип и утверждения, 

критерий оптимизации, эффективность исследования. 

 

Abstract 

Collecting prior information provides studying of the known literary data, collecting 

opinions or poll of experts, the analysis of results of earlier carried out works. It gives the 

chance more correctly to formulate the purposes of alleged work and to estimate its value. 

Planning of an experiment as new approach to the solution of extreme tasks is empirical; it is 

connected with an experiment, but unlike usual methods of the researches based on a 

"passive" experiment, in this case the experiment "is active". At the same time mathematical 

methods are applied not only at a stage of processing of results of an experiment after its 

termination that already became habitual, but also at the very beginning of work. 

Mathematical methods of planning of an experiment are based on cybernetic idea of a 

research object where the most suitable model of the last is the so-called "black box". A 

certain level of study of a problem allows to use earlier systematized information in the 

course of collecting, promoting application of deductive ways of obtaining results. In this case 

the special value is gained by the scientific theory accompanying process of consecutive 

immersion in logic of the studied process. The principle of feedback and the statements of 

hierarchical type following from it after the analysis of a difficult object of a research is 

developed. As a result of multilevel decomposition of an object of a research the problem of 

the choice of output parameters comes down to definition of their most rational system 

characteristics at the initial, intermediate and final levels of partition. Preliminary studying of 

an object of a research consists in collecting prior information and design of this object. On 

the basis of results of preliminary studying of an object of a research the purpose of work is 

formulated and the preliminary scheme of planning of an experiment is chosen. 

Keywords: research object model principle and statements, criterion of optimization, 

efficiency of a research. 

 

Изучение объекта исследования заключается в сборе априорной информации и 

проектировании этого объекта. На основании результатов предварительного изучения 

объекта исследования формулируется цель работы и выбирается предварительная 

схема планирования эксперимента. Сбор априорной информации предусматривает 

изучение известных литературных данных, сбор мнений или опрос специалистов, 

анализ результатов ранее проведенных работ. Это дает возможность более правильно 

сформулировать цели предполагаемой работы и оценить ее значение. Планирование 

эксперимента как новый подход к решению экстремальных задач является 

эмпирическим; он связан с экспериментом, но в отличие от обычных методов 

исследований, основанных на «пассивном» эксперименте, в данном случае 

эксперимент «активен». При этом математические методы применяются не только на 

стадии обработки результатов эксперимента после его окончания, что уже стало 

привычным, но и в самом начале работы.  

Цель исследования заключается в выборе модели объекта исследования, 

обеспечивающей его управляемость, в обосновании выбранных параметров 

оптимизации, управляемых, независимых и контролируемых переменных. 

Сбор априорной информации позволяет установить модель взаимодействия 

объекта с внешней средой по соотношению входных и выходных параметров. В связи с 

тем, что математические методы планирования эксперимента основаны на 

кибернетическом представлении об объекте исследования, наиболее подходящей 

моделью последнего является так называемый «черный ящик» (рис. 1) [3].  
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Рис. 1. Модель объекта исследования при активном эксперименте 

 

Принципы построения такой модели соответствуют априорным представлениям 

об объекте исследования при решении многофакторных задач, с учетом того, что эти 

задачи должны быть решены при неполном знании механизма явлений. 

Рисунок 1 является многомерно-многомерной схемой, где на объект 

воздействует множество факторов и его поведение оценивается по множеству 

показателей. При рассмотрении черного ящика различают входные и выходные 

параметры. Параметры оптимизации (критерии) являются выходными параметрами 

(у1, у2, .... ут). К входным параметрам относятся управляемые факторы х1, х2, ..., хк; 

это основные параметры, характеризующие возможные изменения, поэтому лицо 

принимающее решение может не только оказывать на них влияние, но использовать в 

интересах объекта. На выходе выделяются, кроме того, неуправляемые параметры z1, 

z2, z3,…, zn, которые в процессе исследования лишь контролируются, но не 

изменяются целенаправленно и к ним можно лишь приспосабливаться, а также 

неконтролируемые  w1, w2, w3,…, wΘ , которые относятся к возмущающим 

воздействиям на объект исследования в связи с недостаточной научной информацией 

[2]. 

Обработка полученной в ходе сбора научной информации в основном может 

подразделяться по различным основаниям их типизации, среди которых наиболее 

значимыми являются скорость их протекания, вызывающие их причины, частота 

проявления, результаты воздействия и другие. Этот информационный блок 

распространен больше других, поскольку события занимают наибольшую долю 

проблемного поля исследуемых процессов. Поэтому управление объектом 

исследования невозможно без обратных связей в виде предварительной информации о 

процессах и результатах достижения целей объекта (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Кибернетическая схема управления 

 

Если объект исследования представляет сложную систему с большим 

количеством параметров, то возможно расчленение объекта на элементы (подсистемы), 

установление иерархии элементов и описание связей между ними на различных 

уровнях иерархии. Образование иерархии представляет собой известную игрушку – 

«матрешку». Рассмотрим принцип и вытекающие  из нее утверждения иерархического 

типа после анализа сложного объекта исследования. 

Принцип обратной связи характеризуется связью процесса взаимодействия 

лицом принимающим решение с объектом исследования при расчленении объекта на 
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элементы (подсистемы), установлением иерархии элементов и описание связей между 

ними на различных уровнях иерархии. 

Утверждение 1. Обобщение информационного массива формирует 

предполагаемые выходные параметры. В результате на каждом уровне 

рассматриваются не все возможные варианты, а только наиболее перспективные. 

Утверждение 2. На рассматриваемом уровне производится корректировка и 

уточнение выходных параметров, принятых на предыдущих уровнях, вследствие чего 

между уровнями возникают обратные связи. 

Утверждение 3. На последнем уровне расчленения достигается наибольшая 

степень детализации объекта исследования, которая позволяет рассмотреть структуру, 

функцию и свойства выходного параметра.  

В результате многоуровневой декомпозиции объекта исследования задача 

выбора выходных параметров сводится к определению их рациональных системных 

характеристик на начальном, промежуточном и заключительном уровнях расчленения, 

обеспечивающих требуемые параметры с наименьшей технологической 

себестоимостью.  

Связь между входными и выходными параметрами характеризуется 

математическими моделями, например в виде уравнений типа (1). 

η =  (х1, х2, ..., хк),      (1) 

где η – параметр (критерий) оптимизации; 

х1, х2, ..., хк – независимые переменные (факторы), которые следует варьировать при 

постановке эксперимента. 

Для получения приближенных уравнений, используемых при оптимизации 

объекта исследования, ведут эксперимент. Планирование эксперимента позволяет при 

этом, используя минимальное число опытов, выбрать именно те условия, которые 

оптимизируют выходные параметры [3]. 

Четкая формулировка цели исследования позволяет правильно выбрать 

выходные параметры, которые представляют функцию цели и являются критериями 

оптимизации. При оптимизации технологических процессов, когда обычно возникает 

необходимость в решении компромиссных экстремальных задач, желательно, чтобы 

критерий оптимизации был экономическим по форме, но технологическим по 

содержанию. Чаще всего это означает, что обобщенный критерий должен быть 

экономическим. Между тем связанные с ним частные критерии, характеризующие 

локальные цели исследования должны быть технологическими. Технологические 

параметры, характеризующие производство, обычно можно связать с экономическими 

показателями, определяющими эффективность производства (производительность, 

себестоимость, капитальные затраты, качество) [4].  

Наиболее правильно при оптимизации производства базироваться на 

обобщенном экономическом критерии. Например, экономическая эффективность 

технологий и технических средств растениеводства определяется по формуле [5, 6]: 

Эгэ = [(Пуд.б. – Пуд.н.) + У] В3,     (2) 

где Эгэ – годовой экономический эффект, руб.; 

Пуд.б., Пуд.н. – удельные приведенные затраты по базовой и новой машине, руб/га; 

У – дополнительный экономический эффект от изменения количества продукции, 

полученной при применении новой машины, руб./га; 

В3 – годовая наработка машины, га. 

При выборе критерии оптимизации, необходимо учитывать многие 

соображения. Здесь нужно тщательно, объективно и непредубежденно рассмотреть 

объект исследования и цели работы. Критерий оптимизации желательно иметь таким, 

чтобы он однозначно и с достаточной полнотой характеризовал эффективность объекта 

исследования и имел ясный физический смысл [3]. 
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Не рекомендуется выбирать в качестве критерия оптимизации параметры, 

выражаемые в процентах (в ограниченном интервале – от 0 до 100%), поскольку такой 

критерий недостаточно статистически эффективен [1]. В частности, при оптимизации 

основных параметров лопастного метателя в разделении и очистки зерна в качестве 

критерия целесообразно выбирать не полноту (в %) выделения зерна после очистки, а 

отношение того количества зерна после очистки, которое получено, к тому объему, 

которое было переработано. 

Предварительное изучение объекта исследования завершается составлением 

списка параметров оптимизации и факторов с указанием возможных ограничений, 

точности фиксирования факторов и гарантированной точности определения параметров 

оптимизации в отдельных опытах. Число параллельных опытов считается достаточным, 

если с выбранной вероятностью оценка параметра отличается от генерального значения 

не больше чем на заданную величину ошибки.  

Таким образом, во-первых, на основании сбора априорной информации 

происходит проектирование  объекта исследования, формулируется цель работы и 

выбирается предварительная схема планирования эксперимента. Во-вторых, на основе 

кибернетической схемы управления разработан принцип обратной связи и вытекающие  

из нее утверждения иерархического типа после анализа сложного объекта 

исследования.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению особенностей приводов машин и описанию их 

основных характеристик. Детально рассмотрены электрические, пневматические и 

гидравлические приводы. Обозначены их достоинства и недостатки, схожие и 

отличительные черты. Отдельное внимание уделено перспективам развития и 

направлениям усовершенствования технических характеристик приводов. 

Ключевые слова: движение, КПД, машина, механизм, передача, привод. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the features of machine drives and the description 

of their main characteristics. Electrical, pneumatic and hydraulic drives are considered in 
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detail. Their advantages and disadvantages, similar and distinctive features are indicated. 

Special attention is paid to the prospects of development and directions of improvement of 

technical characteristics of drives. 

Keywords: movement, efficiency, machine, mechanism, transmission, drive. 

 

Машина (машинный агрегат) – система, осуществляющая механическое 

движение, необходимое для выполнения рабочего процесса. В тоже время машину 

определяют как совокупность узлов и механизмов или минимашин (минимашина 

состоит из тех же составных частей, что и машина, и является ее составной частью). 

Основными частями машины  являются  (рис. 1):  двигатель,  передаточный и 

исполнительный механизмы, а также система управления. 

 

 
Рис. 1. 

 

Она может быть с программным управлением (формирует входные сигналы, 

которые задают программное движение) и обратной связью (управляющие 

сигналы формируются с учетом ошибок на выходе системы).  

Привод – устройство для приведения в действие машин и механизмов. Он 

состоит из двигателя (источник энергии), передаточного механизма (передачи) и 

системы управления которая управляет работой привода и обычно включает 

электротехнические и электронные устройства.  

К современным машинам выдвигают все более высокие требования 

относительно эффективности, долговечности, надежности и устойчивости к 

повреждению в чрезвычайных условиях эксплуатации. Это в свою очередь 

обусловливает повышенные требования к характеристикам их приводов. Поэтому в 

процессе разработки новой или усовершенствования существующей машины или 

механизма необходимо особое внимание уделять выбору рациональной схемы привода 

с помощью критериальных оценок с целью обеспечения улучшенных технико-

экономических показателей их работы [1]. 

Приводы машин характеризуются разнообразием конструкций и технологий их 

изготовления, характером функционирования и особенностью работы. Среди них 

особое место занимают приводы, которые по своим функциональным назначениям 

должны обеспечить передачу вращательных движений в одном или в двух 

направлениях, а в другом – стопорение соединительных, рабочих и транспортирующих 

элементов. Такие приводы применяются в механизмах одностороннего и 

двустороннего действия, транспортно-технологических системах машин, в механизмах 

малых перемещений металлорежущих станков, насосов, сельскохозяйственных машин, 

мотоциклов и других. 

На сегодняшний день различают следующие типы приводов механические, 

электрические, гидравлические и пневматические. 

Рассмотрим и охарактеризуем их более подробно. 

Механические приводы. 

Основной целью создания механического привода машин является согласование 

выходных параметров источника энергии (двигателя) и входных параметров рабочего 

органа машины [2]. Таким образом, в синтезе структуры механического привода, 

который обеспечивает высокую эффективность и надежность эксплуатации, решается 
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задача подбора количества и характеристик (кинематических энергетических, силовых, 

эксплуатационных) механических передач, которые наиболее точно обеспечивают 

указанное согласование 

Механические приводы классифицируют по двум основным признакам: 

По способу передачи движения: 

 трением – фрикционные, ременные, канатные; 

 сцеплением – зубчатые, червячные, винтовые, цепные. 

 По способу соединения ведущего и ведомого звеньев: 

 непосредственным прикосновением (рис. 2) – фрикционные, зубчатые, 

червячные, винтовые; 

 с дополнительной связью – ременные, цепные (рис. 3). 

  
Рис. 2 Механический привод с непосредственным 

прикосновением 
Рис. 3 Механический привод с дополнительной 

связью 
 

Выбор передачи определяется величиной момента, который передается; 

скоростью; передаточным числом; расстояниями между осями валов и т.п. 

Фрикционная передача состоит из двух катков, которые посажены на валы и 

прижаты друг к другу силой Q. Движение передается силой трения, равной круговой 

силе F [3]. 

Преимущества фрикционных передач: 

 простота конструкции; 

 плавность и бесшумность работы; 

 проскальзывание катков при перегрузках; 

 возможность плавного изменения передаточного числа. 

 Недостатки фрикционных передач: 

 большое давление на валы и опоры; 

 неспособность обеспечить постоянное передаточное число; 

 значительный износ поверхности катков. 

Зубчатые передачи – наиболее распространенный тип механических передач. 

Это передачи непосредственного соприкосновения. Они предназначены для передачи 

вращательного движения, преобразования вращательного движения в поступательное и 

наоборот. Передача момента от одного колеса к другому осуществляется за счет 

давления зуба ведущего колеса на зуб ведомого колеса [4]. 

Цепные передачи – это передачи сцепления с гибкой связью (цепью). Такая 

передача состоит из ведущей и ведомой звездочек, расположенных на 

соответствующих валах, и цепи, которая находится в зацеплении со звездочками. 

Скорость цепи и частоты вращения звездочек ограничиваются износом цепей и 

ударной стойкостью роликов, и не превышают 15 м/с. [5]. 

Ременные (пасовые) передачи – это передачи приводов с гибким звеном, 

предназначенные для передачи мощности от одного вала на другой при значительных 

межосевых расстояниях. 
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Электрические приводы. 

Электрический привод представляет собой электродвигатель постоянного или 

переменного тока, соединенный с рабочим органом непосредственно или через 

промежуточную механическую передачу. В качестве механической передачи служат 

зубчатые и червячные редукторы, цепные и клиноременные трансмиссии, а также 

устройства, состоящие из нескольких видов передач [6]. 

Преимущества электропривода по отношению к другим видам приводов:  

1. надежность и экономичность процесса преобразования электрической 

энергии в механическую; 

2. простота подачи электроэнергии в места ее потребления; 

3. хорошие регулировочные свойства электропривода; 

4. экологическая чистота. 

Различают электропривод неавтоматизированный и автоматизированный. 

В автоматизированном электроприводе человек создает только начальное 

управляющее воздействие (пуск электропривода). 

В неавтоматизированном человек периодически управляет работой 

электропривода в зависимости от отклонений от заданного режима. 

Электроприводы также разделяют на три группы: 

1) групповые; 

2) одиночные; 

3) многодвигательные. 

 
а - при непосредственном соединении с 

исполнительным рабочим органом; 

б - при соединении через шестеренчатый редуктор; 

в - присоединение через клиноременную 

трансмиссию 

 

1 - электродвигатель; 

2 - барабан; 

3 - шестеренчатый редуктор; 

4 - тормоз; 

5 - муфта; 

6 - клиноременная трансмиссия. 

Рис. 4 Схемы электрических приводов 

 

В групповых электроприводах электродвигатель с помощью механической 

передачи (трансмиссии) приводит в действие несколько рабочих механизмов. 

На рисунке 4 приведены схемы электрических приводов. 

В одиночных электроприводах механизм приводится в действие 

индивидуальным электродвигателем. При этом все элементы рабочего механизма 

соединяются с приводным двигателем соответствующими передачами. 

В многодвигательных электроприводах каждый орган рабочего механизма 

снабжен своим двигателем. Так, например, на расточных станках вращение фрезы 

осуществляется с помощью одного двигателя, продольное перемещение детали – 

другого, поперечное перемещение – третьего. 

При анализе структуры электрического привода различают две основных части:  

 силовую; 

 информационную. 

В силовую часть входят электрические двигатели, преобразователи 

электрической и механической энергии, рабочие органы, механизмы, то есть все части 

электрического привода, в которых протекает мощная энергия. 
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К информационной части принадлежат устройства, предназначены для 

управления электрическим приводом, а также для контроля за технологическим 

процессом и т.д. 

Если привод не управляем, информационная часть должна отсутствовать. 

К устройствам информационного канала относят датчики, системы управления, 

мониторинга, линии связи и т.д. 

Электрический привод приводится в действие электроэнергией, поступающей из 

внешнего источника – передвижной электростанции или сети. При применении 

электрического привода в самоходных машинах электроэнергия для приведения его в 

действие производится электрогенератором, соединенным с первичным агрегатом 

машины – двигателем внутреннего сгорания. 

Электрический привод связан двусторонней связью с электрической сетью. В 

случае необходимости электрическая энергия преобразуется с помощью 

электрического преобразователя, после чего потребляется электромеханическим 

преобразователем. В ряде случаев необходимо преобразовывать механическую 

энергию (уменьшить скорость вращения, увеличить момент, перейти от вращательного 

движения к поступательному и т.д.) для чего используется механический 

преобразователь, который связан с исполнительным органом, осуществляющим 

полезную работу [7]. 

В случае необходимости управления технологическим процессом электрический 

преобразователь оснащают автоматической системой управления (АСУ). АСУ может 

получать информацию от любого элемента системы электрического преобразователя и 

влиять на управляемые элементы. 

Гидравлические приводы. 

В практике промышленного производства характеристики машин, между 

которыми передается механическая энергия, часто не соответствуют друг другу, в 

результате чего происходит неэкономичная их работа. 

Во многих случаях работа исполнительных механизмов и машин 

осуществляется при переменных нагрузках. Например, значительно нагруженный 

ротор насоса начинает вращаться: для этого на вал насоса необходимо передать 

большой момент при малой частоте вращения. Трактор тянет груз по неровной дороге: 

нагрузка на двигатель будет действовать рывками с большим изменением моментов. 

Однако конструкторские характеристики двигателей не предполагают 

значительных изменений нагрузки. Двигатель рассчитан на создание определенных 

моментов и частоты вращения вала, в диапазоне которых обеспечивается его 

эффективная работа. При изменении внешней нагрузки или частоты вращения вала 

двигателя условия его работы ухудшаются, и, возможно, происходит остановка 

двигателя или выход его из строя [8]. 

Решается эта проблема с использованием гидравлических приводов. 

Гидравлические приводы машин являются сложными гидромеханическими 

системами и оказывают большое влияние на обеспечение работоспособности машины в 

целом. 

Гидравлический привод обеспечивает передачу мощности за счет изменения 

момента количества движения рабочей жидкости в общей рабочей полости лопастных 

колес. Работоспособность гидропривода в значительной степени зависит от физико-

химического состояния рабочей жидкости, например, вязкости. 

На рисунке 5 показана принципиальная схема гидродинамической передачи, 

состоящей из центробежного насоса 1 и радиально-осевой гидротурбины 2. Вал насоса 

соединен с валом приводного двигателя (электрического или дизельного), а вал 

турбины с входным валом приводной машины (винта корабля, трансмиссии 

автомобиля). Работа такого привода основана на использовании кинетической энергии 

жидкости в процессе взаимодействия с лопастями гидротурбины. 
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Если соединить лопастной насос и гидротурбину трубопроводами, то жидкость 

от насоса по трубопроводу поступает в спиральную камеру и далее по трубопроводам 

на вход к насосу. 

 
1 – входной вал; 2 – насосное колесо; 3 – трубопровод; 4 – реактор; 5 – турбинное колесо; 6 – 

выходной вал 

Рис. 5 Принципиальная схема гидродинамической передачи 

 

В центре рисунка 4 схематически изображена гидропередача, состоящая из 

насосного колеса 2, турбинного колеса 5 и реактора 4 (неподвижная лопастная 

система). В такой конструкции отсутствуют бак и трубопровод, а между насосным 2 и 

турбинным 4 колесами есть минимальный осевой зазор, что позволяет существенно 

увеличить КПД гидропередачи. 

Таким образом, гидродинамическая передача состоит из двух или более 

лопастных колес. Лопастное колесо, которое соединено с источником механической 

энергии (двигателем), называют насосным, а колесо, которое соединено с потребителем 

энергии (приводной машиной) - турбинным. 

В 1902 г. Г. Феттингер предложил объединить в одном корпусе два основных 

элемента гидропередачи - лопастной насос и турбину, при этом отпала необходимость 

в трубопроводах. Передачу, в которой насос, турбина и реактор (неподвижная 

лопастная система) объединены в одном корпусе, назвали гидротрансформатором [9]. 

Схема гидротрансформатора Г. Феттингера показана на рисунке 6 а) и б). 

Максимальное значение КПД такой передачи составляет 85%. Впервые 

гидродинамическая передача по патенту Г. Феттингера была применена в 1907 в 

морском флоте [10]. 
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Рис. 6 Гидродинамический гидротрансформатор Феттингера 

 

Эти две схемы отличаются последовательностью размещения рабочих колес. 

Таким образом, гидропередача является механизмом, состоящим из двух соосно 

расположенных и предельно приближенных в общем корпусе насосного и турбинного 

колес, которые передают мощность от двигателя к приводной машине потоком 

жидкости. 

Пневматические приводы. 

Пневмопривод предназначен для преобразования энергии сжатого воздуха в 

линейное механическое перемещение или вращение. Он используется для приведения в 

движение рабочих органов машин и механизмов. Линейное перемещение 

обеспечивается воздушными цилиндрами, а вращательное движение осуществляется 

воздушными моторами или поворотными двигателями, а также комбинацией пневмо 

цилиндра с реечной передачей. 

Применение пневматических приводов в пространственных системах 

значительно повышает качественные показатели машин и механизмов. 

 
Рис. 7 Схема пневмопривода с возвратно-поступательным движением пневмоцилиндра 

 

Наиболее распространенным является пневмопривод с возвратно-

поступательным движением пневмоцилиндра [11].  

Одна из схем такого пневмопривода приведена на рисунке 7. Пневмопривод 

содержит блок подготовки воздуха 1, пневмораспределители с ручным управлением 2 и 

пневмоуправлением 3, пневмоцилиндр 4, пневмокнопки 5, 6, логический клапан 7, 

воздушный распределитель 8 с роликом. Сжатый воздух поступает от источника 

питания 9 через фильтр-влагоотделитель 10, редукционный клапан 11 и 

маслораспылитель 12, а также пневмораспределители 2 и 3. 

При нажатии пневмокнопок 5 или 6, или обоих сразу, сжатие воздуха 

переключает пневмораспределитель 3 и сжатый воздух поступает в левую камеру 
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пневмоцилиндра 4. При этом шток пневмоцилиндра будет двигаться слева направо, 

выполняя необходимую операцию. При достижении штоком пневмоцилиндра ролика 

пневмораспределителя 8, последний срабатывает, что вызывает, в свою очередь, 

переключение пневмораспределителя 3, который направляет сжатый воздух в правую 

камеру пневмоцилиндра 4, а левую камеру соединяет с атмосферой. Поршень 

пневмоцилиндра возвращается в крайнюю левую исходную позицию. Пневмопривод 

готов к выполнению нового цикла, который запускается нажатием пневмокнопок 5 или 

6. 

Таким образом, шток пневмоцилиндра выдвигается, выполняя рабочую 

операцию, при кратковременном нажатии пневмокнопок 5 или 6. При достижении 

крайнего правого положения шток пневмоцилиндра автоматически возвращается в 

исходное положение, если обе пневмокнопки 5 и 6 в этот момент будут отпущены. 

На сегодняшний день особое распространение получили инновационные 

шланговые пневмодвигатели. 

Механизмы, построенные на основе приводов этого типа, имеют относительно 

небольшое рабочее пространство, и поскольку пневмодвигатель является гибким 

звеном, то такие механизмы могут не включать шарниров, а функцию шарнира 

выполняет гибкая оболочка пневмодвигателя. Это позволяет значительно упростить 

конструкцию, а значит повысить ее надежность и долговечность. 

Специфика работы шлангового пневмодвигателя обусловливает его 

преимущества перед другими видами пневмодвигателей. Шланговые пневмодвигатели 

воспринимают только растягивающие усилия, они являются гибкими и сокращаются, 

создавая значительные нагрузки. Шланговый пневмодвигатель имеет трубчатую 

эластичную цилиндрическую оболочку 1 из композитного материала, закрепленную на 

концевых частях 2 пневмодвигателя (рис. 8). 

 
Рис. 8. Шланговые пневмодвигатели 

 

Шланговые пневмодвигатели имеют максимальное рабочее давление 0,6 МПа и 

максимальное сокращение на 20% от общей длины L0 в диапазоне давлений 0,2-0,6 

МПа [11]. Они дают возможность обеспечить нагрузку в несколько раз больше, чем 

усилия пневматического цилиндра, имеющего аналогичный диаметр. 

Шланговые пневмодвигатели отличаются плавностью работы, в них 

отсутствуют силы сухого трения. 

Таким образом, подводя итоги можно сделать следующие выводы. 

Разработанные на сегодняшний день схемы и конструкции приводов, отличаются 

большим разнообразием в зависимости от функционального назначения машин, могут 

выполнять не только функции передачи и преобразования параметров мощности и 

видов движения от двигателя к рабочим элементам, но также обеспечивать защиту от 

поломки при перегрузках, дискретное или адаптивное управление режимами работы 

оборудования, изменять режимы в функции нагрузки и др. Поэтому выбор  

оптимальных схем приводов для машин того или иного функционального назначения 

требует привлечения различных методов оптимизации их параметров. 
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Аннотация 

Предлагается алгоритм, упорядочивающий деятельность дизайнера. 

Указывается, что работа по созданию объекта графического дизайна должна носить 

стадийный характер. Процесс проектирования рассматривается с точки зрения 

комплекса требований к деятельности разработчика, при этом не нарушается 

творческий процесс создания изделия.  

Ключевые слова: дизайн, проектирование объекта, этапы разработки, алгоритм, 

предлагаемый вариант, логотип предприятия.  

 

Abstract 

The algorithm ordering activities of the designer is offered. It is specified that 

operation on creation of an object of graphic design shall have phasic character. Design 

process is considered from the point of view of a complex of requirements to activities of the 

developer, at the same time creative process of creation of a product isn't broken.  

Keywords: design, design of an object, development stages, an algorithm, the offered 

option, a logo of the enterprise. 

 

В профессиональном понимании дизайн означает проектно-художественную 

деятельность, направленную на разработку изделий или объектов с высокими 

потребительскими и эстетическими качествами. Объектами дизайна в настоящее время 

выступают практически все предметы жилой, производственной, социально-

культурной среды. В условиях товарного наполнения рынка традиционные требования 

к качеству продукции – удобство эксплуатации, надежность, долговечность, низкая 

стоимость и т.п. – теперь оказались недостаточными. Потребителей интересует 

внешний вид изделия, оригинальность, и даже исключительность изделия. Объекту 

проектирования требуется придать такие качества, которые бы при прочих равных 

характеристиках могли бы существенно выделить его в ряду равнозначных изделий. 

Дизайн промышленных объектов является особым видом проектно-художественной 

деятельности. Становление первых концепций дизайна, освоение проектных методик, 

производственных и эксплуатационных практик можно отнести к эпохе 

промышленных революций в Европе  XIIIV – начала XIX века. В это время в сфере 

промышленного дизайна исследуется  формирование основных методов композиции, 

формообразующих принципов, зарождается культура дизайнерского творчества [2, 3]. 

Специалист, перед которым стоит задача создать такое изделие, осуществляет не 

только проектно-художественную деятельность, работа его распространяется на 

информационную, экономическую, гуманитарную сферу. При проектировании 

объектов информационной среды, создании визуально-информативной продукции 

используют понятие «графического дизайна», дизайна с использованием визуальных, 

графических средств. Объектами графического дизайна могут выступать интернет-

сайты, офисная продукция (визитки, ручки, флажки, стенды, логотипы), сувенирная 

продукция, реклама. Прикладное графическое творчество сегодня охватывает 
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практически все стороны материальной и духовной жизни общества, в связи с чем 

актуальным вопросом является разработка  алгоритма создания гармоничного и 

эффективного продукта визуально-коммуникативной среды [2]. 

Считается, что метод мышления дизайнера – это поиск эстетически 

осмысленных, оригинальных, остроумных решений при строгом соответствии 

назначению создаваемой вещи. Результат работы дизайнера – достижение 

рационального внешнего вида на основе минимальных материальных затрат на 

технологию изготовления и материалы,  ориентация на определенные культурные 

группы и типы потребителей. В отсутствии четких предметных границ сферы 

деятельности дизайнера заключается его универсальность, вместе с тем, работа должна 

оцениваться по установленным в данной сфере критериям и правилам. Чтобы 

выполнить их и добиться желаемого результата, дизайнер или творческий коллектив 

должны работать в соответствии с определѐнным алгоритмом действий. В этом случае 

этапы проектирования можно разделить между исполнителями, каждый из которых 

будет являться профессионалом в своѐм роде деятельности, знать или иметь 

возможность изучить критерии проектирования того или иного объекта. Алгоритм 

проектирования должен быть формализован в виде определенных этапов деятельности, 

в противном случае можно сказать, что деятельность  дизайнера носит стихийный 

характер, а результат работы нельзя назвать  профессионально выполненным. В 

имеющихся в свободном доступе публикациях на данную тему вопрос создания 

объекта графического дизайна  рассматривается как творческий процесс, в котором 

дизайнер действует по большей части спонтанно, интуитивно, не придерживаясь 

никакой контролируемости и последовательности действий. Такой метод  

проектирования может дать положительный результат только лишь в отдельных 

случаях. Для профессиональной и систематической работы проектировочного бюро 

или дизайнерского коллектива необходима выработка алгоритма действий, 

прописывающего этапы выполнения работ. Данная работа ставит своей целью 

разработать алгоритм проектирования объекта графического дизайна. 

ГОСТ 2.103-2013 «ЕСКД. Стадии разработки» устанавливает определѐнную 

последовательность разработки изделий всех отраслей промышленности и этапы 

выполнения работ: 

 Техническое предложение; 

 Эскизный проект; 

 Технический проект; 

 Рабочая документация опытного образца; 

 Рабочая документация серийного производства. 

Обязательность выполнения стадий и этапов разработки устанавливается 

техническим заданием на разработку. 

Придерживаясь в целом установленной нормативными документами 

последовательности, можно составить алгоритм разработки объекта графического 

конструирования (дизайна). 

1. Формирование цели проектирования объекта. На этом этапе 

обосновывается актуальность создания объекта. Принимается решение о создании 

нового или модернизация существующего варианта объекта. Формулируется 

техническое (в данном случае - творческое) задание, которое затем передаѐтся 

исполнителю проекта.  

2. Составляется перечень параметров и требований, которым должен 

отвечать задуманный объект, указываются условия его использования, выдвигаются 

ограничения на проектирование (экономического, эстетического, социального 

характера и др.). 
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3. Процесс проектирования начинается с изучения существующих 

вариантов. Проводится исследование всего многообразия вариантов в том сегменте 

рынка изделий или услуг, в котором будет использоваться проектируемый объект.  

4. Выбирается несколько подходящих вариантов (до 5). Составляется 

перечень преимуществ и недостатков по каждому из них. Несмотря на стремительное 

развитие графического дизайна, большое количество дизайнерских фирм и дизайнеров, 

предлагающих свои услуги, подходящих вариантов изделий (фирменных стилей, 

стилизованных конструкций, вариантов оформления плакатов или выставок, интернет-

сайтов) окажется не так уж много. 

5. За основу проектирования необходимо взять существующий образец. 

Если речь идѐт о небольшой разработке, можно взять два варианта и работать 

одновременно с двумя, но не более. 

В процессе проектирования исходный вариант может существенно измениться. 

Вначале необходимо освободить исходный вариант от лишних, не ведущих к 

достижению заявленных целей проектирования элементов. В оформлении интернет-

сайтов это могут быть лишние меню, пустующие, не несущие востребованной 

пользователем информации, излишняя цветовая перегруженность, использование 

различных шрифтов. В логотипе фирмы – надписи, украшения и т.д. В оформлении 

плаката – избыточность информации, рекламы, фотографий и т.п. 

6. Разрабатываемый вариант снабжается актуальными параметрами и 

элементами, приближающими проект к требованиям заказчика. Этап может начинаться 

как с модернизации существующего варианта, так и с чистого листа. 

Это наиболее объѐмный этап работы, составляющий сущность дизайнерской 

деятельности. Здесь различными художественными средствами и в соответствии с 

определѐнными правилами, присутствующими в каждой области деятельности, 

воплощаются творческие идеи, реализуются оригинальные замыслы. Правила касаются  

организации композиционного построения объекта, создания гармоничной формы, 

детализации элементов, цветового соотношения. По мере введения новых элементов 

отслеживается соответствие изложенных заказчиком ограничений. 

7. Разработанный образец оценивают с точки зрения экономической 

эффективности его создания, экологи оценивают безопасность использования для 

окружающей среды, социологи и психологи – приемлемость восприятия для общества. 

В зависимости от глобальности проекта круг привлекаемых специалистов может быть 

сокращен до минимума (дизайнер полагается на свою оценку целесообразности 

внедрения проекта), а может быть расширен до привлечения специалистов из самых 

различных отраслей деятельности современной промышленности и жизни общества. 

8. В соответствии с экономическими, экологическими, социологическими и 

другими замечаниями проект корректируется. Если речь идѐт об удешевлении 

стоимости изготовления – рассматривается вопрос о замене материалов на более 

дешѐвые, упрощении технологии изготовления элементов, изменении сложных 

дорогостоящих фактур поверхностей на более простые и т.д. Изготавливается опытный 

образец,  затем помещается в те условия, в которых предполагается его использование. 

Если разрабатываемым объектом является интернет-сайт – он размещается в рамках 

локальной сети организации. Если речь идет о логотипе, фирменном знаке предприятия 

или организации – он помещается на вывеску стенд, или визитку руководителя. 

Устанавливается срок эксперимента, по истечении которого проводится анализ 

эксплуатации изделия. Это может быть анкетирование пользователей, подсчет 

количества посещений интернет-сайта и его отдельных разделов, востребованность 

покупателями сувенирной или книжной продукции, справочников и т.п. (если объектом 

графического дизайна являлась обложка или оформление книги в целом). 

9. По результатам опытного использования вносятся соответствующие 

коррективы. Процесс проектирования возвращается на тот или иной этап. В 
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зависимости от объѐма внесенных изменений, принимается решение о передаче 

объекта заказчику или повторении опытной эксплуатации. 

Действенность разработанного алгоритма рассматривалась авторами на примере 

создания логотипа и фирменного знака предприятия-производителя 

электроинструментов, а также учебников по технологии для 6- 7 классов 

общеобразовательной школы.  

Предлагаемый алгоритм не может носить универсальный характер. В 

зависимости от объекта и характера проектирования какие-либо этапы могут быть 

расширены или исключены совсем [2, 3], объект дизайна на любом этапе может 

дорабатываться и корректироваться. Целью создания алгоритма была систематизация 

разрозненных рекомендаций по проектированию того или иного объекта, имеющихся в 

литературе, и разработка определѐнной последовательности действий при 

проектировании объекта графического дизайна. 
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Аннотация 

Наблюдаемое в последнее время появление новых информационных технологий, 

создание новых ниш на рынке информационных услуг делает необходимым подготовку 

нового поколения специалистов в области информационных технологий. С одной 

стороны, набор их компетенций должен соответствовать новым тенденциям в областях 

применения информационных технологий и, с другой стороны, необходимы 

компетенции готовности к непрерывному обучению и к работе при различных формах 

организации. 

Ключевые слова: технологические тренды, цифровая экономика, 

информационные технологии, профессиональные компетенции 

 

Abstract 

The recent emergence of new information technologies, the emergence of new niches 

in the market for information services makes it necessary to train a new generation of 

specialists in the field of information technologies. On the one hand, the set of their 

competencies should correspond to new trends in the fields of application of information 

technologies and, on the other hand, the competencies of readiness for continuous training 

and work with various forms of organization are necessary 

Keywords: technological trends, digital economy, information technology, 

professional competencies 
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Построение цифровой экономики в стране и мировая технологическая 

революция связаны с созданием новых информационных технологий, появлением 

новых областей применения этих технологий, подготовкой кадрового и правового 

обеспечения инновационного производства. Существуют экспертные оценки развития 

новых рыночных ниш [1], отражающих современный уровень   научно-технического 

развития, мировые тенденции в отношении информационных технологий. Приведѐм 

основные количественные показатели объѐма и темпа роста мирового рынка на 

ближайшие годы. 

1. Высокопроизводительные вычисления (серверы, программное 

обеспечение) с объѐмом рынка 49  млрд. долл. (2023 г.), совокупный среднегодовой 

темп роста (CAGR) 12,3% (2018–2023 гг.). 

2. Высокопроизводительные вычисления как услуга по запросу (HPCaaS) с 

объѐмом рынка 10  млрд. долл. (2023 г.), CAGR 12% (2018–2023 гг.). 

3.Сети поколения 5G с объѐмом рынка 251 млрд. долл. (2025 г.), CAGR 97% 

(2025 г.). 

4. Энергоэффективные сети дальнего радиуса действия LPWAN с объѐмом 

рынка 24,6  млрд. долл. (2021 г.), CAGR 70% (2017–2023 гг.). 

5. Когнитивные технологии с объѐмом рынка 78 млрд. долл. (2022 г.), 

CAGR 37% (2017–2023 гг.). 

6. Технологии виртуальной и дополненной реальностей с объѐмом рынка 27 

млрд. долл. (2018 г.), CAGR 63% (2018–2025 гг.). 

7. Системы предупреждения вторжений на базе искусственного интеллекта 

(IDS/IPS) с объѐмом рынка 5 млрд. долл. (2019 г.), CAGR 13% (2014–2019 гг.). 

8. Системы распределенного реестра (блокчейн) с объѐмом рынка 1,2 млрд. 

долл. (2018 г.), CAGR 80% (2018–2023 гг.). 

9. Интернет вещей и промышленный Интернет с объѐмом рынка 170 млрд. 

долл. (2017 г.), CAGR 27% (2018–2022 гг.). 

10. Глубинное машинное обучение с объѐмом рынка 3,2  млрд. долл. (2018 

г.), CAGR 42% (2018–2023 гг.). 

11. Технологии новой элементной базы с использованием фотоники с 

объѐмом рынка 923 млрд. долл. (2024 г.), CAGR 8,5% (2018–2024 гг.). 

12. Технологии промышленных роботов с объѐмом рынка 73,5  млрд. долл. 

(2023 г.), CAGR 9,84%  (2017–2023 гг.). 

13. Компьютерное моделирование материалов и процессов, CAD-системы с 

объѐмом рынка 14,03 млрд. долл. (2026 г.), CAGR 6,8%  (2018–2026 гг.). 

14. Технологии гибкой электроники с объѐмом рынка 23,9 млрд. долл. (2018 

г.), CAGR 11%  (2018–2023 гг.). 

15. Аддитивные технологии и материалы с объѐмом рынка 35,1 млрд. долл. 

(2023 г.), CAGR 26,86%  (2018–2023 гг.). 

16. Геномика (системы и программное обеспечение, расходные материалы, 

услуги), технологии (секвенирование, полимеразная цепная реакция), диагностические 

приложения и точная медицина с объѐмом рынка 18,9 млрд. долл. (2019 г.), CAGR 

13,5%  (2019–2024 гг.). 

Этот далеко не исчерпывающий список свидетельствует о необходимости 

получения профессиональных компетенций выпускниками высших технических 

заведений, отвечающих прогнозируемым рыночным нишам.  

Наиболее востребованными компетенциями высококвалифицированных кадров 

[2] с учетом перспективных направлений научно-технологического развития в 

прогнозном периоде станут следующие.  

В области инженерных разработок – владение методами реализации 

распределенных алгоритмов; владение методами интеллектуального анализа данных 

(data mining); знания в области глубокого машинного обучения; навыки решения задач 
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обработки естественного языка; компетенции в области когнитивных вычислений; 

навыки проектирования нейроинтерфейсов; знания в области управления 

информационной безопасностью; навыки применения технологий распределенного 

реестра; владение методами компьютерного моделирования процессов и материалов; 

навыки проектирования и разработки дизайна систем дополненной и виртуальной 

реальности; навыки в области проектирования робототехнических систем и средств 

автоматизации; знания и практические навыки в области применения аддитивных 

технологий (разработка оборудования, программного обеспечения, материалов). 

В области биотехнологий — знания в области нейротехнологий; знания в 

области управления биологической безопасностью; владение методами обработки 

больших массивов медико-биологических данных; знания в области экологической 

биотехнологии; знания и практические навыки в области клеточной и синтетической 

биологии; владение молекулярно-генетическими методами, включая знание технологий 

геномного редактирования. 

В области космических систем — владение методами обработки и интеграции 

данных аэрокосмического мониторинга; навыки проектирования ремонтных и 

рециркуляционных систем для космических аппаратов; знания и практические навыки 

в области моделирования космических миссий и операций; навыки организации 

проведения экспериментально-испытательных работ; знания в области разработки 

бортовых систем искусственного интеллекта; навыки в области разработки технологий 

автоматизированного информационно-измерительного комплекса. 

В области здравоохранения  –  навыки обработки больших медицинских данных; 

владение методами в области клинической генетики; владение методами в области 

тканевой инженерии; навыки моделирования и визуализации биологических объектов; 

знания и практические навыки в области разработки ассистивных информационных 

технологий; навыки проектирования роботизированных систем медицинского 

назначения; навыки управления лабораторными системами. 

В сфере продовольственного обеспечения –  владение методами интеграции 

больших агроданных; навыки моделирования и визуализации биологических объектов; 

владение методами селекции и биоинженерии; навыки моделирования сенсорных 

сетей; знания в области организации городского сельского хозяйства; навыки в области 

управления логистикой АПК; компетенции в области рециклинга отходов пищевой 

промышленности; 

В области экологии и природных ресурсов – знания и практические навыки в 

области обеспечения экологической безопасности; знания и практические навыки в 

области безопасности разведки и добычи природных ресурсов; компетенции 

управления ветроэнергетическими установками, оборудованием, работающим на 

солнечной энергии; знания и навыки в области проектирования «зеленых» зданий. 

В энергетической сфере – компетенции по  проектированию цифровых активно-

адаптивных энергетических систем; знание методов обработки больших массивов 

геофизической информации; навыки в области разработки решений по снижению 

энергоемкости. 

В транспортной отрасли  —  знания и навыки в области проектирования 

интеллектуальных транспортно-логистических систем; знания в области применения 

альтернативных силовых установок для транспортных средств; знания и навыки в 

области разработки решений для накопителей электроэнергии; навыки управления 

безопасностью транспортного комплекса; компетенции в области разработки 

программного обеспечения для реализации технологий «умного» города. 

Успешное проектирование портфеля компетенций способствует  

профессиональной адаптации выпускника на рынке труда [3-7]. В то же время, на 

практике любой портфель подвергается испытанию на адекватность неустранимыми 

полностью факторами неопределѐнности на рынке труда. В мире растет спрос на 
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компетенции, связанные с самостоятельной работой, с готовностью к быстрому 

самообучению,  формирующие критическое мышление, отвечающие за 

стрессоустойчивость, эффективное планирование рабочего времени, многозадачность. 

Наличие  в портфеле компетенций для гибкого поведения на рынке труда, 

психологической подготовки, желания поддерживать высокий профессиональный 

уровень является необходимым условием подготовки конкурентоспособного 

специалиста – профессионала  нового поколения. 
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Аннотация 

В статье изложены материалы современного состояния, этапы 

совершенствование породного состава, результаты и проблемы сохранения генофонда 

крупного рогатого скота. В республике скотоводство представлено  породным 

разнообразием, алатауская порода, аулиэатинская порода, кыргызский мясной тип и 

аборигенный кыргызский скот которые хорошо приспособлены к жестким, 

экстремальным условиям высокогорья. Несмотря на увеличение поголовья крупного 

рогатого скота, численность составила  в 2018 году 1627,296 тыс. голов, в т.ч. коров –

812,596 тыс. голов, удельный вес племенных животных составляет всего 0,6% от 

общего поголовья, что резко отразилось на  молочной продуктивности коров,  которая 

осталась  на уровне 1900-2016 кг за  лактацию, а племенных стадах 3000-3500 кг. 

Ключевые слова: генофонд, порода, виды животные, крупный рогатый скот, 

банк семени. 

 

Abstract 

The article presents the materials of the current state, the stages of improving the breed 

composition, the results and problems of preserving the cattle gene pool. In the republic, 

cattle breeding is represented by breed diversity, Alatau breed, Aulieatinsk breed, Kyrgyz 

meat type and native Kyrgyz cattle that are well adapted to the harsh, extreme conditions of 

the highlands. Despite the increase in the number of cattle, the number in 2018 amounted to 

1,627,296 thousand heads, including cows - 812.596 thousand heads, the proportion of 

breeding animals is only 0.6% of the total livestock, which dramatically affected the milk 

productivity of cows, which remained at the level of 1900-2016 kg per lactation, and breeding 

herds 3000-3500 kg. 

Keywords: gene pool, breed, animal species, cattle, seed bank. 

 

Под сохранением генофондов сельскохозяйственных видов подразумевается, 

прежде всего, сохранение породного разнообразия, которое за последние 100 лет 

значительно сократилось. Только в Европе и на Кавказе исчезли 481 порода 

млекопитающих и 39 пород птиц. Из 7616 пород (включая 6536 местных и 1080 

трансграничных) домашнего скота и птицы, зарегистрированных в базе данных ФАО, 

190 вымерли за прошлые 15 лет, а 1491 порода находится на грани исчезновения. При 

этом отсутствуют данные о размерах популяции 36 % пород (FAO, 2009) [3]. 

Скотоводства Кыргызстана является одним из важнейших составляющих 

отрасль сельского хозяйства, но именно в этой отрасли агропромышленного комплекса 

скопилось наибольшее количество нерешенных проблем.  

Начатая в начале прошлого столетия крупномасштабная работа по 

преобразованию низкопродуктивного аборигенного массива местного скота 
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завершилась выведением в Республике высокопродуктивных пород, типов и линий 

крупного рогатого скота.   

Однако, переход к новым экономическим отношениям привел скотоводство 

республики к длительному кризису: снизилась продуктивность скота, ухудшились 

условия кормления и содержания, упали темпы селекционно-племенной работы, 

нарушились многие технологические процессы [4;5]. 

Факты говорят о том, что и в последние годы в республике за исключением 

отдельных мероприятий, не принято сколько-нибудь действенных мер по приостановке 

развала главной отрасли народного хозяйства – животноводства, в том числе и 

скотоводства. 

Особую тревогу вызывает снижение численности племенных генофондных 

животных, что подрывают основу развития отраслей скотоводства. Так, 

государственных племенных заводах численность племенных генетических ресурсов 

достигла такой точки, что если сегодня не принять срочных государственных мер, то 

завтра говорить о сохранении этих ресурсов уже будет поздно. 

Реформаторы отмечают, что сложившаяся ситуация является объективным 

следствием переходного периода от государственной формы собственности к частной. 

Однако это не исключает того факта, что не нужно принимать срочных мер по 

сохранению ценного генофонда сельскохозяйственных животных. Проблема 

сохранения и рационального использования генофонда всегда была актуальна и 

требует решения многих задач. Одной из них является разработка методов более 

полной реализации генетического потенциала продуктивности с привлечением методов 

физиолого-биохимического и иммуногенетического анализа [1;2]. 

В Кыргызстане к сожалению, в настоящее время в полной мере не проводится 

комплексное изучение генофонда и фенотипических признаков пород 

сельскохозяйственных животных. Не разработаны достаточно эффективные методы 

сохранения небольших популяций животных в течение продолжительного периода 

времени. 

В настоящее время наблюдается процесс вытеснения местных пород животных 

более экономически выгодными заводскими породами. В республике ведется 

безсистемная скрещивания скота различными генетическими материалами импортных 

пород. Остались малочисленные поголовья как аулеатинская порода крупного рогатого 

скота и исчезает  аборигенных пород горного скота. Сокращение генофонда наблюда-

ется во всѐм мире, однако необходимость сохранения имеющегося разнообразия пород 

не вызывает сомнения. Во-первых, должен быть обеспечен контроль и разработана 

общая система использования породных ресурсов, в частности сохранения разно-

образия пород в процессе изменения численности и ареала отдельных пород. 

Эффективность использования породных ресурсов является мощным источником 

повышения продуктивности животных и получения новых форм.  

В ниже таблицы 1 приведены поголовья крупного рогатого скота на 1 января 

2019 года. 

Таблица 1.  

Динамика численности поголовья крупного рогатого скота в Кыргызской Республике 

(тыс. гол.) 
№п/п 2017 г. 2018 г. "+,- в % 2018 г.к 2017 г. 

Крупный рогатый скот, голов 

1 1575434 1627296 51862 103,3 

в том числе коров, голов 

2 789796 812596 22800 102,9 

Из общего поголовья КРС-ЯКИ, голов 

3 42937 46833 3896 109,1 
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Несмотря на увеличение поголовья крупного рогатого скота, численность 

составила  в 2018 году 1627,296 тыс. голов, в т.ч. коров –812,596 тыс. голов, удельный 

вес племенных животных составляет всего 0,6% от общего поголовья, что резко 

отразилось на  молочной продуктивности коров,  которая осталась  на уровне 1900-2016 

кг за  лактацию, а племенных стадах 3000-3500 кг. 

В генофонд входят локальные аборигенные и местные улучшенные породы. 

Практически состояние генетических ресурсов в значительной степени зависит от 

сохранения местных улучшенных и аборигенных пород, так как эти породы имеют 

тенденцию к исчезновению. 

Почти все широко распространѐнные современные породы создавались на 

основе улучшения местных аборигенных пород. Местный аборигенный скот обладает 

уникальной приспособительной способностью к местным горным условиям и 

недостаточному уровню кормовой базы и кормления, особенно в зимний период.  

Сложная эволюция кыргызского скота в сочетании с экологическими факторами 

обусловила некоторую пестроту в развитии его хозяйственно-полезных признаков, что 

наблюдается в одних и тех местах разведения и даже в одних и тех же стадах. Такая 

разнокачественность, по мнению ряда авторов, несомненно связана с мозаичностью 

физико-географических условий страны, на которой распространена популяция 

данного скота.  

Масть кыргызского скота исключительно разнообразное-черная, красно-пестрая, 

бурая и даже тигровой масти, что обусловлено его генетической структурой. По 

данным А.С.Всяких (1941), 57,3-76,3% осмотренного им скота приходилось на черную 

и красно-пеструю масти, а 10,8-23,3% - на буро-пеструю. 

По данным отдела скотоводства Кыргызского научно-исследовательского 

института животноводства и ветеринарии (1956), в мясе забитых животных при 

натуральной влажности 55% содержалось в среднем 26,1% жира. При обвалке туш 

жирного мяса оказалось 56,0%, что свидетельствовало о хорошем генетическом 

потенциале кыргызского скота к улучшению мясных свойств.  

У коров наблюдается заметная вариабильность признака по молочной 

продуктивности – от 1071 до 2888 кг молока за лактацию, при этом в молоке 

содержалось 4,1% жира, 3,6% белка и 13,8% сухого вещества. Даже в условиях 

полноценного кормления у них свойство молочности оставалось неразвитым, что 

объясняется генетическим потенциалом.  

К улучшенным генофондом крупного рогатого скота относятся: Алатауская 

порода, это порода выведена путем воспроизводительного скрещивания коров 

местного кыргызского скота с быками швицкой породы. Она как самостоятельная 

порода утверждена в 1950 году и является самой молодой среди горных пород мира. В 

дальнейшем при еѐ совершенствовании селекционная работа направлена на получение 

максимальных удоев, молочного жира и белка. 

Алатауские коровы имеют средний максимум по удою 5403 кг, минимум – 1639 

кг и промежуточный – 2413 кг. Такая вариабельность молочной продуктивности 

обусловлена генетипом породы молочно-мясного комбинированного направления. 

Животные алатауской породы имеют крепкую конституцию, хорошо развитую 

мускулатуру, крепкий костяк. Туловище длинное, округлой формы, масть бурая, 

светло-бурая и темно-бурая, носовое зеркало светлое, по спине – ремень. 

В комплексе с другими хозяйственно-полезными признаками хорошие мясные 

качества являются характерным достоинством алатауской породы. В ведущих 

государственных племенных заводах страны выращены животные с высокой живой 

массой, так в госплемзаводах имени Стрельниковой средная живая масса коров III 

отела и выше составила 620 кг, имени Ильича – 569 и Сокулукского опытного 

хозяйства – 592 кг (Квитко А.З., 1981). 
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Сравнительное изучение убойных показателей чистопородных алатауских и 

помесных животных показало, что – они у алатауской породы близки к показателям 

помесей мясного скота.  

Аулиэатинская порода представлена животными молочного направления и 

выведена путем скрещивания местных аборигенных коров с черно-пестрыми быками, 

завезенными из Голландии во второй половине XIX века с последующем разведением 

«в себе» помесных животных. При создании этой породы маточное поголовье черно-

пестрых пород не принимало участие, а фрагментарно использовались быки эстонской 

черно-пестрой породы, что значительно обогатило наследственность животных. 

Государственное признание аулиэатинский скот получил в 1974 году согласно 

приказа министра сельского хозяйства СССР об апробации его как самостоятельной 

заводской породы.  

Животные аулиэатинской породы в основном черно-пестрой масти, но 

встречаются особи серо-пестрые, мышасто-пестрые. 

Потенциал молочной продуктивности аулиэатинского скота высокий. При 

полноценном кормлении и хорошем выращивании и раздоя коров в Сокулукском 

опытном хозяйстве обеспечило получение удоя по первому отелу 4332 кг, а во 

взрослом состоянии по VI отелу – 6275 кг. 

Генеалогическая структура аулиэатинской породы представлена 10 линиями и 

родственными группами, которые распространены стадах Казахстана и Кыргызстана. 

Такая многозональность линий – это перспективное направление в селекции при 

усовершенствовании хозяйственно-полезных признаков животных данной породы. 

Кыргызский мясной тип  скота выведен при скрещивание низкопродуктивных 

алатауских коров с быками Абердин-ангусской пород, апробирован 2010 году.  

Молодняк растет интенсивно,  хорошо откармливается и достигает высокой живой 

массы в 18 месячном возрасте   -  465,0 кг.   Убойный выход  составляет 60-65%.  

Живая масса взрослых бычков 750-850 кг, отдельные бычки в 5-летним возрасте 

достигает до 1300 кг. Коровы 500-550 кг, средний удой 2200-2600 кг, при жирности 4,0-

4,2%. Масть в основном черная (90%) и темно-красная (10%)   и безрогие, встречаются 

до 15% с рогами.   Тело прямоугольное, с хорошо развитой мускульной частью. Голова 

лѐгкая и небольшая, грудь глубокая,  конечности ровные и крепкие хорошо 

приспособлены к горным условиям.  

Скот кыргызской мясной тип, обладает высокой скороспелостью, быстро 

нагуливается и откармливается, хорошо оплачивает корм приростом, дает большой 

выход мяса и тяжелое кожевенное сырье. 

При одинаковых условиях выращивания и откорма оплата корма   бычков 

мясного типа более высокая. По массе парной туши превосходство помесей над 

чистопородными алатаускими бычками составило 68 кг (33,2%).  

Мясного типа необходимо использовать для увеличения производства говядины 

и повышения доходности фермерских, крестьянских и  индивидуальных хозяйств, а 

также как ценный селекционный материал при выведении мясной породы скота в 

условиях Кыргызстана. 

Сохранения большого поголовья ценных локальных пород зачастую 

нерационально. Для сохранения генофонда пород предусматривается организация 

реликтовых (аборигенных, древних групп скота, имеющих историческую ценность) 

ферм или ферм-заказчиков. Сохранения генофонда отечественных пород организуются 

заказники пород и включают генофондно-племенные хозяйства и фермы. 

Важнейшей формой генофондные хранилища являются генетические материалы 

в виде семени. Хранилища обеспечивают, как правило, долговременное хранение 

спермы с тем, чтобы использовать еѐ при решении особо важных селекционных задач, 

в том числе и по сохранению местных пород с уникальными признаками.  
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В республике восстановлена Государственная племенная станция «Элита» и 

начато работа по организации банка генетического материала сельскохозяйственных 

животных. Для осуществления программы по сохранение генофонда животных 

необходимые предпосылки имеется. Сохранились некоторые материально-техническая 

база, подготовлены квалифицированные научные кадры и приобретены необходимое 

современное импортные оборудование по замораживание спермы в соломинках. 

Учеными Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и 

пастбищ проводятся определенное научные исследовании в области сохранения 

генофонда сельскохозяйственных животных. Накоплено банк генетической 

информации в виде семени и небольшое количество эмбрионов высокопродуктивных 

коров.  

Разработанная нами программа исследований по сохранению имеющегося 

генофонда крупного рогатого скота предполагает поэтапную реализацию следующих 

мероприятий: 

 проведение экспедиционного обследования пород крупного рогатого 

скота по районированной территории республики с целью выявление 

ценного чистопородного поголовья; 

 проведение генетической, фенотипической и биохимической 

идентификации генотипов скота; 

 создание банка генетической информации в виде семени и эмбрионов. 

Практическое осуществление перечисленных рекомендаций по созданию 

сохранению генофонда пород базируется на соответствующих детально разработанных 

научно-методических основах. 

Таким образом, создавать генофонд пород в особых формах и сохранять его с 

целью более эффективного селекционного использования целесообразно, прежде всего, 

за счѐт ценных отечественных, резко сокращающихся и исчезающих пород, а также 

уникальных животных и популяций основных плановых и зарубежных пород.  

Организация генофондных стад и банка генетической информации с целью 

сохранения и совершенствования генофонда  сельскохозяйственных животных и 

рационального их использования имеет большое государственное и важное 

хозяйственное значение. 

Заключение. Важнейшим методом сохранения, воспроизводства и 

рационального использования генофонда крупного рогатого скота, в том числе и 

аборигенного является широкое применение современных технологий – достижений 

молекулярной биологии, генетической инженерии и биотехнологии,  в частности, 

метода  ex situ – консервация генетического материала (спермы, яйцеклеток (ооцитов), 

эмбрионов (зигот), молекулы ДНК), а также сохранение популяций аборигенных 

животных в специальных хозяйствах, питомниках, резерватах, то есть содержание и 

разведение животных вне среды их первоначального, естественного, обитания. 

Экономическая, технологическая, научная, кадровая отсталость республики сегодня не 

позволяют заниматья методом ex situ на уровне молекулы ДНК сельскохозяйственных 

животных. Более того, наисовременнейшие технологии сегодня позволяют  

секвенировать молекулы ДНК и сохранить ее нуклеотидную последовательность не в 

субстантной форме, как это делалось ранее, а  в компьютерных файлах (в принципе, 

сегодня, интенсивно  создаются электронные базы данных по генетическим ресурсам) и 

при необходимости синтезировать в in vitro и затем запускать в живую клеточную 

среду и воспроизводить любую генетическую информацию. То есть, сегодня 

практически решена проблема сохранения, воспроизводства и эффективного 

использования генетических ресурсов любых видов живых организмов, в том числе 

сельскохозяйственных растений и животных, то есть культурного биоразнообразия, без 

страха необратимой потери и наименьшими экономическими и технологическими 

затратами. В конце, хотели бы добавить о том, что сохранением культурного 
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биоразнообразия сельскохозяйственных растений и животных в Международном 

масштабе занимается ФАО, особенно, осуществляя интенсивное сотрудничество со 

странами ЕС. Кыргызстану тоже следовало бы подключиться к этим проектам ФАО и 

на современном, должном, уровне подходить к решению непростых проблем 

сохранения генофонда крупного рогатого скота, в том числе, несомненно, 

аборигенного биоразнообразия, иначе завтра может быть поздно. 
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Аннотация 

Авторы анализируют, каким должен быть правильный подход 

сельхозпроизводителя при выборе тракторов различных тяговых классов. При этом 

расчет производился для случая покупки новой техники и ее случайных отказов. 

Показано, что если необходима вероятность безотказной работы 95%, то при наличии в 

хозяйстве одного экземпляра техники максимальная продолжительность ремонта не 

должна превышать двух дней. Далее, при необходимости приобретения двух видов 

тракторов для выполнения различных операций есть оптимальное число более мощных 

тракторов, которые приобретаются в меньшем количестве и выход каждого из которых 

является риском для предприятия. 

Ключевые слова: трактор, тяговый класс, случайный отказ, ремонт, принятие 

решения 

 

Abstract 

The authors analyze what the correct approach of the agricultural producer should be 

when choosing tractors of various traction classes. The calculation was made for the case of 

the purchase of new equipment and its accidental failures. It is shown that if 95% probability 

of failure-free operation is required, then if there is one instance of equipment in the farm, the 

maximum repair time should not exceed two days. Further, if it is necessary to purchase two 

types of tractors for performing various operations, there is an optimal number of more 

powerful tractors, which are purchased in less quantity and the output of each of which is a 

risk to the enterprise. 

Keywords: трактор, тяговый класс, случайный отказ, ремонт, принятие решения 
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В производстве сельскохозяйственной продукции трактора используют как при 

выполнении различных операций, так и проведении транспортных работ [3]. В данный 

момент в России отмечается большая нехватка колесных и полноприводных тракторов 

всех тяговых классов, особенно, тягового класса 0,6–3, а также моделей 4К4а 

классической комплектации [4]. Соответственно, перед сельхозпроизводителями встает 

вопрос о том, какие трактора и в каком соотношении приобретать, а перед 

тракторостроителями – каким должен быть ассортимент выпускаемой продукции [5]. В 

данной работе авторы сделали попытку анализа этой задачи, которая решается тем или 

иным образом на уровне каждого сельхозпредприятия. 

Для анализа выберем случай покупки новых тракторов и начального периода 

эксплуатации, когда ресурсные отказы исключены. В этом случае зависимость числа 

исправных изделий n от времени t описывается формулой [2]  

tentn  0)( ,     (1) 
где n0 – первоначальное число исправных изделий, а число вышедших из строя 

изделий 

)1()( 0
tentn  .     (2) 

Если предположить, что ремонт вышедшего из строя изделия занимает в 

среднем время Т, то число отремонтированных изделий из числа первоначально 

исправных можно найти по (2) с учетом сдвига по времени 

)1()( )(
0

Ttentn  
.    (3) 

Отремонтированные изделия также будут испытывать случайные отказы и, в 

таком случае, общее число исправных изделий определяется формулой 






 

0

)(

j

jntn

,     (4) 
)()(

1 )1()( jTtjTt
jj eentn 
  

.   (5) 

Если число изделий n0 невелико, вплоть до случая 
10 n

, то при условии 

достаточно большого Т будут эпизоды, когда в наличии будет меньше одного 

исправного изделия (


))(ln( tP
t


 ). Из (1) следует, что это произойдет в момент 

времени 
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Имеет место следующее неравенство: 
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,     (7) 
откуда можно получить формулу для расчета максимальной длительности ремонта: 



))(ln( tP
T




.     (8) 

Если в качестве критерия выбрать вероятность безотказной работы 50%, то при 

интенсивности случайных отказов λ = 1,389·10-3, что одному отказу в месяц и 

вероятности безотказной работы 50% получаем максимальную продолжительность 

ремонта 0,693 месяца. Если мы хотим обеспечить вероятность безотказной работы на 

уровне 95%, тогда максимальная продолжительность ремонта должна составлять 0,051 

месяца или не больше двух дней. 
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Коэффициент готовности [1] может быть найден (рис. 1) как 

Tt

tk
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где время t‘ соответствует формуле (6). Тогда 
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Допустим, хозяйство имеет сумму N на приобретение тракторной техники. На 

эту сумму покупаются трактора двух типов, «А», числом nA по цене cA и «В», числом 

nB по цене cB. Трактора типа «А» могут выполнять работу «1» и «2», трактора типа 

«В» - только работу «2». 

 
В сельскохозяйственных работах трактора типа «В» будут все соответствующее 

время τ выполнять работу «2» объема V2, а трактора типа «А» часть времени tA будут 

выполнять работу «1» объемом V1, а оставшееся время - работу «2». 

Производительность тракторов типа «В» составляет ρ2, а тракторов типа «А» 

составляет 1  при выполнении работ «1» и 1'  при выполнении работ «2». Тогда 

можно составить систему уравнений: 
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а из нее – время, необходимое для выполнения работ «1» и «2»: 
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В качестве критерия оптимальности можно использовать максимальное 

значение из At  и  , поскольку оно будет определяющим для времени выполнения 

работ. Был проведен численный эксперимент, в котором в качестве тракторов типа «В» 

рассматривались трактора тягового класса 0,9, а в качестве тракторов типа «А» - 

трактора тягового класса 3 по цене, соответственно, 170 и 500 тыс. руб [6]. Как видно 

из графика (рис. 2), есть оптимальное число более мощных тракторов типа «А».  



Тенденции развития науки и образования  – 95 –   

 

 
Их особенность в том, что их объективно меньше, чем тракторов типа «В», а 

ремонт обходится дороже и продолжается дольше из-за большей трудоемкости. Если в 

организации один мощный трактор и он выходит из строя, то становится невозможным 

выполнять любые виды работ, в то время как при наличии двух или более дешевых 

тракторов вероятность их одновременной поломки существенно ниже. Данная 

особенность учтена в значениях 1 , 
'
1  и 2 , которые должны соответствовать 

эффективной производительности с учетом коэффициента готовности.  

В реальных условиях вопрос о том, каково должно быть соотношение между 

более мощными и дорогими тракторами с одной стороны и менее мощными, но и более 

дешевыми, будет определяться объемом различных работ и, конечно, уровнем развития 

ремонтной базы. 

Выводы 

Таким образом, в статье был произведен анализ принципов правильного подхода 

сельхозпроизводителя при выборе тракторов различных тяговых классов. Была 

получена зависимость общего числа исправных изделий от времени при наличии 

случайных отказов и проведении ремонтов. Далее, было показано, что если необходима 

вероятность безотказной работы 95%, то при наличии в хозяйстве одного экземпляра 

техники максимальная продолжительность ремонта не должна превышать двух дней. 

Соответствующая продолжительность для вероятности 50% составляет 21 день. 

Авторами было показано, что при необходимости приобретения двух видов тракторов 

для выполнения различных операций есть оптимальное число более мощных 

тракторов, которые приобретаются в меньшем количестве и выход каждого из которых 

является риском для предприятия. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты испытания нового биологического регулятора 

роста растений Стиммунол ЕФ на культуре огурца открытого грунта. В полевом опыте 

определены оптимальные регламенты использования препарата в целях повышения 

продуктивности культуры. Установлено, что при однократной обработке 

вегетирующих растений в норме применения 50 мл/га достигается повышение 

урожайности плодов на 32 %.  

Ключевые слова: огурец, регулятор роста растений, Стиммунол ЕФ, влияние 

на рост и развитие, повышение урожайности. 

 

Abstract 

The article presents the results of a testing a new biological plant growth regulator 

Stimmunol EF on open ground cucumber. In the field experiment the optimal technology for 

the use of the drug were determined in order to increase the productivity of the crops. It was 

found that with a single treatment of vegetative plants in the normal application of 50 ml/ha, 

the increase in yield was achieved by 32 % 

Keywords: cucumber, plant growth regulator, Stimmunol EF, effect on growth and 

development, increase in yield. 

 

Органическое или экологическое земледелие относится к новым перспективным 

формам хозяйствования, при которых определяющим является сохранение 

естественных основ жизни и природных ресурсов. При этом приоритетом в 

агротехнологиях является использование биологических и экологически безопасных 

приемов и средств повышения урожайности и устойчивости растений к различным 

неблагоприятным факторам среды. 

В настоящее время в арсенале экологически безопасных средств имеется 

большая группа препаратов, обладающих полифункциональным действием, которое 

обеспечивает разнообразные положительные эффекты на растения.  Ассортимент 

препаратов группы регуляторов роста растений пополняется новыми эффективными 

средствами на основе различных биологических агентов. Во Всероссийском НИИ 

защиты растений (Воронежская обл., пос. Рамонь) разработан новый биологический 

препарат-фитоактиватор Стиммунол ЕФ. Иммуно- и ростстимулирующее действие 

препарата обусловлено сбалансированным комплексом природных веществ, 

обладающих свойствами элиситоров или сигнальных веществ, выделенных из 

биомассы гибридной популяции компостного червя. Воздействуя опосредованно через 

сигнальные системы клеток, они запускают в растениях комплекс биохимических 

реакций, вызывающих в конечном итоге повышение иммунитета и разнообразные 

положительные изменения в растениях. Растения воспринимают данные вещества в 

крайне низких дозировках.  

Характер действия Стиммунола ЕФ изменяется в зависимости от дозировки 

препарата, которая играет самую важную роль в определении направления и 

интенсивности воздействия на растения. В одних нормах расхода он обеспечивает 
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высокую ростстимулирующую активность, в других – наиболее эффективно повышает 

иммунный статус растений. Однако наиболее предпочтительно использование таких 

дозировок, когда полифункциональное действие препарата позволяет получить 

оптимальный комплексный эффект. Разработка данных технологических регламентов 

применения препарата в агротехнологиях в настоящее время продолжается.  

Технология применения Cтиммунола TA предусматривает как предпосевную 

обработку семенного материала, так и использование его в период вегетации растений. 

В ФГБНУ «Всероссийский научно исследовательский институт орошаемого 

овощеводства и бахчеводства» (Астраханская область, г. Камызяк) прошли испытания 

препарата на огурце открытого грунта. В качестве эталона был использован 

многоцелевой биологический регулятор роста растений Биодукс с 

иммуностимулирующими свойствами, содержащий липидный экстракт Mortierella 

alpine, обогащенный арахидоновой кислотой (0,3 г/л).  

Методика исследований. Исследования проведены на огурцах сорта Феникс. 

Тип цветения у данного сорта  преимущественно женский. Это позднеспелый 

сильнорослый сорт, длина основного стебля достигает 3 метров. Куст мощный, 

сильноветвистый. Листья зеленые, завязь – пучковая. Эксперимент был проведен на 

опытном поле ФГБНУ «ВНИИООБ» (Астраханская область, г. Камызяк) на 

аллювиально-луговой, среднесуглинистой, слабозасоленной почве.  

По данным комплексной лаборатории химических анализов ФГБНУ 

«ВНИИООБ» почвы на опытном участке по обеспеченности содержания подвижных 

фосфатов имеют низкое и среднее (16-30 и 31-45 мг/кг – по Мачигину), и очень низкая 

степень обеспеченности почвы легкогидролизуемым азотом  (<100 мг/кг – по 

Конфилду). Степень гумусированности на опытном участке средняя и повышенная 

(1,6-2,0).  

В течение всего вегетационного периода, наблюдались резкие перепады 

температур ночных и дневных от 14 до 26 οС. Ночные температуры опускались от 4,0 

οС – в мае до 18,5 – в августе. Максимальная температура воздуха в дневные часы в 

мае доходила до 30,5 οС, июне – 30,0-33,5 οС, в июле – 35,5-39,0 οС, в августе – 35,0-

39,0 οС. В целом весь сезон характеризовался умеренно-теплой сухой погодой. За 

период от II декады мая -до I2 декады сентября выпало 35,2 мм осадков, при норме 

128,0 мм, следовательно, меньше нормы на 92,8 мм. 

Площадь учетной делянки – 3,5 м2, площадь питания 1 растения – 0,07 м2, 

густота стояния растений – 150 тыс. шт./га, повторность опыта трехкратная. 

Борозды для посева были нарезаны окучником в агрегате с трактором МТЗ-80 на 

глубину 0,08-0,1м, междурядьем 0,7 м. За весеннее-летний период было проведено 3 

ручных прополки. Химическая борьба с вредителями включала однократную обработку 

препаратом Фуфанон в норме расхода 1 л/га. Полив осуществлялся  капельным 

способом.  

Испытания проводили согласно общепринятым методикам (1, 2). Биодукс 

(эталон) использовали по рекомендованному регламенту (обработка семян в норме 

применения 3 мл/т и вегетирующих растений – 2 мл/га). Стиммунол ЕФ испытали при 

предпосевной обработке семян в аналогичной норме расхода, а также в 4 дозировках 

(30, 50, 70 и 90 мл/га) при однократном опрыскивании растений в фазу начала 

цветения. Всего за вегетационный сезон было проведено 14 сборов урожая через 3-4 

дня. Первый сбор проведен 26 июля, последний – 8 сентября. 

Статистическая обработка данных опыта проведена с использованием 

дисперсионного и регрессионного методов с использованием компьютерной 

программы Statistica-6.   

Результаты исследований. При анализе морфологических показателей 

растений было установлено, что все препараты оказали влияние на рост главного и 

боковых плетей. Максимальные показатели были получены в вариантах с применением 
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Биодукса и Стиммунола ЕФ при нормах применения 70 и 90 мл/га. Увеличение 

относительно контроля в вариантах с применением Стиммунола ЕФсоставило по 

Стиммунолу 12-30%. Наибольшее количество боковых побегов, а также общая длина 

их наблюдалась в вариантах с нормами применения препарата 30 и 50 мл/га (таблица 

1).  

Установлено, что характер действия Стиммунола ЕФ заключался в оказании 

существенного влияния на интенсивность роста плетей (таблица 1). При этом наиболее 

важным является усиление роста боковых плетей, где, в основном, формируется 

урожай огурцов. Проведенный регрессионный анализ полученных данных показал, что 

по всем исследуемым показателям роста и продуктивности растений имелась 

существенная полиномиальная зависимость (полином 2 степени) от нормы применения 

препарата с достаточно высокой степенью достоверности аппроксимации (таблица 2). 

Таблица 1.  

Влияние Стиммунола ЕФ на вегетативный рост огурца 

Вариант 

Длина главной плети 
Количество боковых 

плетей 

Общая длина боковых 

плетей 

м 
% к 

контролю 
шт. 

% к 

контролю 
м 

% к 

контролю 

Контроль (без 

обработки) 
1,82 100 7,0 100 7,12 100 

Биодукс (эталон) 2,35* 129,1 8,0* 114,3 10,69* 150,1 

Стиммунол ЕФ, 3 мл/т 

семян 
1,83 100,5 8,0* 114,3 10,23* 143,7 

Стиммунол ЕФ, 30 

мл/га 
1,83 100,5 11,0* 157,1 14,56* 204,5 

Стиммунол ЕФ, 50 

мл/га 
1,90 104,4 13,0* 185,7 12,31* 172,9 

Стиммунол ЕФ, 70 

мл/га 
2,04* 112,1 9,0* 128,6 12,35* 173,5 

Стиммунол ЕФ, 90 

мл/га 
2,36* 129,7 8,0* 114,3 10,59* 148,7 

Примечание: различия с контролем существенны при Р05 

 

Таблица 2.  

Зависимость различных показателей роста и развития огурца от нормы применения 

Стиммунола ЕФ при обработке вегетирующих растений огурца 

Показатели роста и 

продуктивности 
Уравнение регрессии 

Коэффициент 

достоверности 

аппроксимации, R2 

Длина главной плети y = 0,0264x2 - 3,1264x + 197,99 0,9468 

Количество боковых 

плетей 
y = -0,0268x2 + 2,2857x + 119, 0,7254 

Длина боковых плетей y = 0,0043x2 - 1,3497x + 238,24 0,8947 

Урожайность y = -0,0123x2 + 1,1964x + 96,853 0,7475 

Примечания: х – норма применения препарата, мл/га- 

у- степень увеличения показателя относительно контроля, % 

Обработка эталонным препаратом Биодукс способствовала увеличению 

урожайности огурца относительно контроля на 17,9 %. 

Продуктивность огурца в вариантах с обработкой Стиммунолом ЕФ  была выше 

контроля на 4,6-32,9 %, в зависимости от способа обработки и нормы применения 

(рисунок). Используемая при предпосевной обработке семян дозировка оказалась явно 

недостаточной. Наиболее высокая продуктивность культуры получена при обработке 

вегетирующих растений Стиммунолом ЕФ в дозировке 50 мл/га, где прибавка урожая 

относительно контроля составила 32,1 % или 28 ц/га, что на 13 ц превысило показатели 

эталона.  
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Рисунок. Влияние Стиммунола ЕФ на продуктивность огурца при различных регламентах 

применения 

 

Таким образом, исследования позволили установить оптимальную норму 

применения препарата при обработке вегетирующих растений, обеспечивающую 

достоверно более высокую прибавку урожая огурца 

*** 

1. Руководствопопроведениюрегистрационныхиспытанийрегуляторовростарастений, дефолиантов и 

десикантов в сельском хозяйстве: производственно-практ. издание. – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2016. 216 с.  

2. Доспехов Б.А. Методика плевого опыта, М., 1985. 1985. 351 с. 

Шевченко Ю.С., Шайдурова Т.В. 

Особенности землеустроительных работ на землях, нарушенных горнорудным 

производством 

Забайкальский аграрный институт 

(Россия, Восточный) 

doi: 10.18411/lj-08-2019-75 

idsp: ljournal-08-2019-75 

 

Аннотация 

Тенденция отторжения земель сельскохозяйственного назначения под 

горнорудное производство прогрессирует. В наибольшей степени негативная сторона 

тенденции касается территорий, где добыча полезных ископаемых ведется в долинах и 

поймах рек. Но технико-экономическое обоснование землеустроительных мероприятий 

на данных проблемных площадях не учитывает ряд особенностей, о которых речь идет 

ниже. 

Ключевые слова: горнорудное производство, земли сельскохозяйственного 

назначения, нарушенные земли, рекультивация, особенности, землеустроительные 

мероприятия 

 

Abstract 

The trend of rejection of agricultural land for mining production is progressing. To the 

greatest extent the negative trend refers to the territories where the mining is conducted in 

valleys and floodplains. But the feasibility study of land management activities on these 

problem areas does not take into account a number of features, which are discussed below. 

Keywords: mining, agricultural land, disturbed land, reclamation, features, land 

management activities 
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Площадь земель народнохозяйственного назначения, нарушаемых горнорудным 

производством, постоянно растет. Эта тенденция прогрессирует в регионах, богатых 

полезными ископаемыми, поскольку данное производство доминирует по своему 

значению над сельскохозяйственной ориентацией местной экономики. В наибольшей 

степени негативная сторона тенденции касается территорий, где добыча полезных 

ископаемых ведется в долинах и поймах рек. А как известно, земли в поймах рек по 

ряду признаков отличаются от земель прилегающих территорий, что позволяет считать 

их наиболее привлекательными для народнохозяйственного использования, в первую 

очередь, как посевные площади: гумусный слой в них мощнее и богаче 

микроэлементами; они более влагонасыщенные; биоценозная составляющая 

многообразнее и активнее и т.п. 

Примеры ведения добычных работ в долинах и поймах рек чаще всего 

встречаются при экплуатации буро- и каменноугольных месторождений и россыпей 

золота. Так, в Забайкальском крае горный отвод  одного только Татауровского 

месторождения (а их в крае больше 70) при балансовых запасах 496 млн. тн, 

располагающийся в долине р. Ингода, занимает площадь более 20 км2. В целом по 

краю потери земель сельскохозяйственного назначения на месторождениях угля 

составят прогнозно более (20-50) х 105  Га. На месторождениях россыпного золота эти 

потери в семь-десять раз и более выше.  

При этом техногенному воздействию подвергаются аллювиальные почвы, 

которые в земельном фонде всех стран занимают особое место, поскольку, отличаясь 

высоким потенциальным плодородием и близким расположением к источникам воды, 

они представляют весьма благоприятный объект именно для сельскохозяйственного 

использования. 

Основные особенности генезиса, состава и свойств аллювиальных почв 

формируются под воздействием пойменных и долинных процессов. Естественно, что 

горнорудное производство нарушает не только данные и другие сопутствующие почвы, 

но и отмеченные процессы [1]. 

Существенно, что данные аспекты связаны с тем, что землеустройство 

проблемных территорий в определенной степени связано с их потенциальным 

последующим инженерным обустройством, включая и реализацию определенных задач 

сельскохозяйственного назначения. Поэтому для реалистичного подхода к разработке 

технико-экономического обоснования (ТЭО) землеустройства на проблемной 

территории при составлении рабочих проектов и оценке эффективности проектных 

решений, необходимо учитывать ряд особенностей, упускаемых из внимания 

практиками. 

В сфере экономики земля рассматривается как средство производства, поэтому 

землеустройство представляет собой комплекс мероприятий, направленный на решение 

и даже упреждение возникающих вопросов землепользования. Как правило, 

землеустроительные работы производятся лишь при наличии определенных участков 

земли с имеющимися четкими границами. В случае с рассматриваемыми землями 

традиционное, как в учебниках, понятие данных работ требует корректировки, 

поскольку на практике всегда нарушается правило «четких границ».  Поэтому 

традиционно составляемые ТЭО и в технологическом, и в экологическом планах 

оказываются малопредставительными, а ведь они закладываются в программные 

проекты. Следовательно, вопрос о землеустроительных работах на землях, нарушенных 

горнорудным производством правомерен, тем более, что ему в учебной и специальной 

литературе не дано должного внимания. Но в перечне регламентированных 

мероприятий при таких работах отсутствуют исследования причин, динамики развития 

и площадного распространения за пределы горного отвода техногенных нарушений.   

Рассмотрим горные отводы производства, расположенные на пойменных землях 

поверхностных водотоков. В основном, как сказано выше,  такие отводы принадлежат 
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россыпной золотодобыче и открытым разработкам угольных месторождений. И земли в 

пределах отводов и даже, согласно рис. 1, за ними, переходят в разряд техногенных. С 

одной стороны, они являются мощным источником загрязнения окружающей среды, с 

другой - требуют содержания их в надлежащем состоянии. В этом случае приходится 

говорить о синергетическом эффекте появления экологических и взаимосвязанных с 

ними технологических и экономических проблем. Это тем более обостряется, когда 

речь идет о возвращении  плодородных качеств нарушенным земель и введении 

последних в сельское хозяйство [2].  

Учет и решение синергетического эффекта – первая особенность 

землеустроительных работ на землях, переводимых из сельскохозяйственного 

назначения в производственное. Важно при этом прогнозирование дальнейшей истории 

таких земель, получающих статус нарушенных, техногенных. 

Развитие последствий любого, даже мелкого, нарушения земель, неоднозначно, 

но чаще всего они эволюционируют в сторону развития, а не исключения. В динамике 

этого развития важны стартовые условия, ведь даже случайно брошенная бумага может 

вызвать скопление мусора в данном месте. Далее процессы нарушения лавинообразно 

разрастаются, пока не выработается своеобразный профиль равновесия, как 

своеобразное накопление количественных изменений, которые со временем неизбежно 

переходят в качественные. Имеющееся нарушение, казалось бы, нивелируется, хотя на 

самом деле оно переходит в другое нарушение.  

Данные процессы могут быть использованы при землеустроительных работах: 

при обустройстве дренажной системы; организации прудового хозяйства при 

реабилитации гумусной составляющей на поверхностях отвалов; формировании 

пахотных и земледельческих площадей и т.п.   

Третья особенность землеустроительных работ в зонах горнорудного 

производства заключается в том, что традиционно проблему возвращения нарушенных 

земель в народное хозяйство предприятия пытаются решить путем проведения 

соответствующих рекультивационных мероприятий. Природоохранные органы обычно 

контролируют ТЭО (технико-экономическое обоснование) данных работ, качество 

рекультивации, аспекты сохранения оставшегося и снятого почвенного слоя, но при 

этом не учитывают два аспекта. Во-первых, во внимание не принимается факт того, что 

практически любой отвальный продукт при разработке полезных ископаемых является 

своеобразным месторождением (еще в 1935 г. М.Г. Кожевников пришел к выводу, что 

подобные отходы являются своеобразными месторождениями не только основного 

ценного компонента, но и целого ряда других элементов: от отдельных 

микроэлементов, минералов до веществ и материалов  [3]).    

Во-вторых, условия рынка  ввели новые условия и требования в понятия  

жизненного цикла отвальных продуктов и  землях горного отвода.  «Качество» данных 

объектов, по сути, нарушений, выходит со временем на новый, более высокий уровень 

с соответственно иными приведенными затратами, определяющими в конечном счете 

расходную составляющую стоимостную оценку данных нарушений. 

В итоге получаем, что изъятие земель из народно- и сельскохозяйственного 

назначения – сложная комплексная проблема, требующая научного, социального и 

экономического обоснования ее решения, начиная от проектных разработок и 

заканчивая технологиями реабилитации нарушенных земель. В связи с этим 

специалистами все чаще поднимается вопрос не только эффективного землеустройства 

на «техногенных» территориях, но и  возвращения нарушенных земель в народное 

хозяйство с обеспечением  достаточного их плодородия. 

Для примера традиционного и, как оказывается, не вполне положительного, 

подхода к данной проблеме можно взять стандартный по своей сути горный отвод на 

Карольском месторождении золота в пойменной долине р. Бальджиканка 

(Забайкальский край), где проектом предусмотрены землеустроительные работы по 
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рекультивации нарушенных земель. Направление рекультивации состоит в 

восстановлении использованных земель под сельскохозяйственные нужды (пастбище) 

и включает следующие этапы по снятию плодородного слоя почвы (ПСП) мощностью 

0,2 м, его складированию отдельно от отвалов вскрышных пород и последующему  

нанесение на рекультивируемую площадь слоем мощностью не более 0,2 м. Данные 

работы завершаются биологическим этапом рекультивации, предусматривающим посев 

многолетних трав. В целом итоговая площадь земель, подлежащих рекультивации, 

составляет 23,46 га, что меньше общей площади участков под отработку 

месторождения (24,39 га). 

В данном стандартном примере существенно, что: 1 - площадь нарушенных 

земель превосходит площадь горного отвода (сюда нужно добавить загрязнение гидро- 

и окружающей почвосферы и т.п.) ; 2 –вскрываемый плодородный слой почвы 

складируется за пределами контура на участок с нетронутым почвенным слоем, что 

влечет за собой нарушение его естественного равновесия; 3 – формирование 

плодородных качеств «техногенной» почвы за счет посева многолетных трав 

оказывается длительным. То есть в итоге предпринятых мер после рекультивационных 

работ качество земель на данном горном отводе и далеко за его пределами будет 

значительно ниже естественного, эти земли нужно будет выводить из 

сельскохозяйственного использования, что приведет к еще большему падению их 

качества, повышению их энтропии.  

Как видно, стандартные землеустроительные работы основной своей цели – 

эффективной реабилитации нарушенных земель – не достигли, поскольку их ТЭО и 

основным проектом эксплуатации месторождения ряд особенностей, изложенных 

выше, оказался не учтен. 

*** 
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Аннотация 

Проведено исследование противовоспалительных и репаративных свойств 

суппозиториев вагинальных с густым экстрактом листьев шалфея лекарственного на 

модели формалинового вагинита. В эксперименте участвовали 36 белых беспородных 

половозрелых крыс-самок, которым моделировали патологию путем введения во 

влагалище 15% формалина. Фармакокоррекцию вагинита проводили исследуемым 

препаратом в дозах 4,3 мг/кг и 8,5 мг/кг, препаратами-сравнения: суппозитории 

вагинальные «Метронидазол» в дозе 43 мг/кг, Суппозитории с облепиховым маслом в 

дозе 43 мг/кг. Оценку фармакотерапевтического действия препаратов осуществляли по 

их влиянию на состояние слизистой оболочки влагалища крыс и гематологические 

показатели по сравнению с группой контрольной патологии. 

В результате эксперимента установлено, что интравагинальное введение 

формалина приводит к патологическим изменениям в слизистой оболочке влагалища 

крыс, а также увеличению количества лейкоцитов в 1,3 раза, СОЭ в 2 раза, снижению 

количества эритроцитов и гемоглобина в 1,1 раз в сравнении с интактной группой. При 

применении исследуемого препарата в дозе 4,3 мг/кг количество лейкоцитов снизилось 

в 1,3 раза, а СОЭ - в 1,8 раз по отношению к контрольной патологии. По 

эффективности лечебного действия исследуемый препарат превосходит препараты-

сравнения «Метронидазол» и «Суппозитории с облепиховым маслом» во всех дозах. 

Согласно результатам эксперимента, суппозитории вагинальные с густым 

экстрактом листьев шалфея лекарственного в дозе 4,3 мг/кг оказывают выраженный 

противовоспалительный и репаративный эффекты на слизистую влагалища крыс на 

модели формалинового вагинита. 

Ключевые слова: вагинит, суппозитории вагинальные, густой экстракт листьев 

шалфея лекарственного 

 

Abstract 

A research is being done in anti-inflammatory and reparative properties of vaginal 

suppositories with the Salvia оfficinalis leaves thick extract on the model of formalin 

vaginitis. The experiment recruited 36 white mongrel, sexually mature, female rats, which 

pathology modeled administration route of 15% formalin into the vagina. Pharmacorrection of 

vaginitis was carried out with the studied drug at doses of 4.3 mg / kg and 8.5 mg / kg, with 

reference drugs: vaginal suppositories Metronidazole at a dose of 43 mg / kg, Suppositories 

with sea buckthorn oil at a dose of 43 mg / kg. Evaluation of the pharmacotherapeutic effect 

of the drugs was carried out according to their effect on the condition of the mucous 

membrane of the vagina of rats and hematological parameters in comparison with the control 

pathology group. 

As a result of the experiment, it was found that intravaginal introduction of formalin 

leads to pathological changes in the mucous membrane of the vagina of rats, as well as an 
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increase in the number of leukocytes by 1.3 times, erythrocyte sedimentation rate by 2 times, 

and a decrease in the number of red blood cells and hemoglobin by 1.1 times in comparison 

with the intact group. When you are using the studied drug at a dose of 4.3 mg / kg, the 

number of leukocytes decreased by 1.3 times, and erythrocyte sedimentation rate - by 1.8 

times in relation to the control pathology. In terms of the effectiveness of the therapeutic 

effect, the studied drug is overtop to the reference drugs Metronidazole and Suppositories 

with sea buckthorn oil in all doses. 

According to the results of the experiment, vaginal suppositories with a dense extract 

of sage leaves at a dose of 4.3 mg / kg have attended anti-inflammatory and reparative effect 

on the mucous membrane of rat vaginas on a formalin vaginitis model. 

Keywords: vaginitis, vaginal suppositories, Salvia officinalis leaves thick extract 

 

На сегодняшний день существует значительный список гинекологических 

заболеваний, развивающихся на фоне воспалительных и инфекционных процессов. 

Инфекционно-воспалительные процессы, в частности во влагалище, могут возникать, с 

учетом современных тенденций, на фоне раннего приобретения сексуального опыта, 

искусственного прерывания беременности, не оправданного применения средств 

контрацепции, неблагоприятных условий труда и быта, состояния окружающей среды 

и других факторов [1]. Согласно результатам анализа литературных источников и 

эпидемиологических исследований 28 – 40% пациенток гинекологических отделений 

страдают вагинитами [2].  

Фармакологическая коррекция вагинитов подразумевает использование 

препаратов, направленных на восстановление нормального микробиоценоза влагалища, 

ликвидацию патогенных возбудителей, купирование воспаления и общую стимуляцию 

организма. Особое внимание уделяется местному лечению данной патологии с 

применением мазей, суппозиториев (пессариев), вагинальных таблеток и прочих 

интравагинальных лекарственных форм [3]. 

Местная терапия имеет ряд преимуществ: простота и удобство применения, 

минимальный риск развития нежелательных реакций, возможность применения у 

больных с экстрагенитальной патологией, в частности при острых вульвитах, вагинитах 

и цервицитах [4]. В связи с этим разработка новых противомикробных и 

противовоспалительных лекарственных препаратов для местного применения в 

гинекологии и сегодня является актуальной задачей.  

Цель: изучение противовоспалительных и репаративных свойств суппозиториев 

вагинальных с густым экстрактом листьев шалфея лекарственного (ГЭЛШЛ).  

Материалы и методы. Экспериментальный вагинит моделировали на 36 белых 

беспородных половозрелых крысах-самках массой 170,8±15,59 г. В эксперименте 

использовали минимально допустимое для статистической обработки и получения 

достоверных результатов общепринятое количество животных (по 6 в группе). В ходе 

работы соблюдены требования гуманного обращения с экспериментальными 

животными [5, 6]. После завершения моделирования вагинита и введения 

лекарственных препаратов, крыс выводили из эксперимента под эфирным наркозом, 

путем декапитации. 

Объектом исследования были разработанные нами суппозитории вагинальные с 

ГЭЛШЛ.  

Предварительно крыс делили на 6 групп: интактная (крысы без патологии), 

контрольная патология (индуцированный вагинит), референт 1 (индуцированный 

вагинит + Метронидазол (Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод ООО, 

Россия) в дозе 43 мг/кг, референт 2 (индуцированный вагинит + «Суппозитории с 

облепиховым маслом» (АО «НИЖФАРМ», Россия.) в дозе 43 мг/кг, опыт 1 

(индуцированный вагинит + суппозитории вагинальные с ГЭЛШЛ в дозе 4,3 мг/кг), 
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опыт 2 (индуцированный вагинит + суппозитории вагинальные с ГЭЛШЛ в дозе 8,5 

мг/кг). 

Используемые дозы в исследовании вводили в пересчѐте с учѐтом используемых 

в экспериментальной фармакологии коэффициентов видовой стойкости Ю.Р. 

Рыболовлева [7]. 

Формалиновый вагинит воспроизводили путем однократного интравагинального 

введения 15% формалина в дозе 0,2 мл на животное. Исследуемые препараты и 

препараты-сравнения вводили интравагинально 1 раз в сутки в течение 3-х суток до 

введения флогогена и 7-ми суток после введения. Длительность данной модели 

составила 11 дней [8]. 

Оценку фармакотерапевтического действия препаратов осуществляли по их 

влиянию на клиническое течение заболевания по сравнению с группой контрольной 

патологии. 

Степень выраженности патологических изменений в ткани оценивалась с 

помощью анализа следующих критериев: отек слизистой оболочки влагалища (СОВ), 

гиперемия сосудов СОВ, лейкоцитарные инфильтраты, некротический детрит. Каждый 

из критериев оценивался в баллах: 1 балл – изменения занимают менее 25% поля 

зрения, 2 балла – изменения в 25-50% общей площади поля зрения, 3 балла – изменения 

выявлены в 50-75% от общей площади поля зрения. Сумма баллов по каждому 

критерию составила общее количество баллов в каждой исследуемой группе. 

С целью более детального определения выраженности клинического течения 

вагинита под действием исследуемых препаратов на 7-е сутки после введения 

флогогена производили забор крови из бедренной вены и определяли количество 

эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, скорость оседания эритроцитов [9]. 

Статистическую обработку всех цифровых показателей проводили с 

применением программного пакета Microsoft Excel XP. Для определения достоверности 

отличий вычисляли доверительный коэффициент t-критерий Стьюдента и определяли 

по табличным данным величину вероятности (р). Отличия между группами считали 

статистически достоверными при принятом уровне статистической значимости p<0,05. 

Результаты. В результате эксперимента установлено, что однократное 

интравагинальное введение формалина патологически влияет на СОВ и приводит к 

развитию вагинита в течение 7-ми суток по сравнению с интактными животными. Об 

этом свидетельствуют показатели на 11-е сутки от начала эксперимента, 

характеризующие состояние СОВ (рис.), а также показатели периферической крови.  

 

 
Рис. Состояние СОВ у крыс-самок после лечения исследуемыми суппозиториями на фоне формалинового 

вагинита на 11-е сутки эксперимента; отклонение показателя достоверно относительно интактной 

группы, р ≤ 0,05; А- индуцированный вагинит (ИВ), Б - ИВ + Метронидазол, В - ИВ + Суппозитории с 

ГЭЛШЛ 8,5 мг/кг, Г - ИВ + Суппозитории с ГЭЛШЛ 4,3 мг/кг, Д - ИВ + Суппозитории с облепиховым 

маслом. 
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На рисунке видно, что у крыс с индуцированным вагинитом без лечения 

(контрольная патология) выраженность патологических изменений: некроза, 

воспалительной инфильтрации, расстройств кровообращения достигала максимальных 

значений и составила 11,5 баллов. 

На фоне индуцированного формалином вагинита отмечались достоверные по 

отношению к группе контрольной патологии минимальные признаки повреждения 

СОВ (2 балла) под воздействием суппозиториев вагинальных с ГЭЛШЛ в дозе 4,3 

мг/кг, что превосходит по интенсивности противовоспалительные и репаративные 

свойства референтов «Метронидазол» и «Суппозитории с облепиховым маслом» в 3,25 

и 3, 5 раз соответственно (рис.).  

Показатели периферической крови так же указывают на сохранение 

воспалительного процесса во влагалище крыс группы контрольной патологии на 7-й 

день после моделирования формалинового вагинита, что подтверждается увеличением 

количества лейкоцитов в 1,3 раза, СОЭ в 2 раза, снижением количества эритроцитов и 

гемоглобина в 1,1 раз (в сравнении с интактными животными) (табл.).  

Таблица.  

Влияние препаратов-сравнения и исследуемого препарата в разных дозировках на 

показатели клинического анализа крови крыс на 7-е сутки после введения флогогена 
Группа 

экспериментальных 

животных 

Показатель 

Лейкоциты 

10
9
 л 

Эритроциты 

10
12

 л 

Гемоглобин г/л СОЭ мм/ч 

Интактная 9,53±0,96 8,24±0,98 157,33±7,17 2,67±0,52 

Индуцированный 

вагинит(ИВ) 

12,3±1,39* 7,7±0,33 137,67±6,71* 5,33±0,52* 

ИВ + Метронидазол 11,37±1,50 7,92±0,31 148,33±5,39** 4,0±0,89** 

ИВ + Суппозитории с 

ГЭЛШЛ 8,5 мг/кг 

9,37±0,51** 8,23±0,26** 153,33±8,12** 3,67±0,52** 

ИВ + Суппозитории с 

ГЭЛШЛ 4,3 мг/кг 

9,17±0,55** 8,61±0,31** 152,0±3,90** 3,0±0,89** 

ИВ + Суппозитории с 

облепиховым маслом 

9,9±0,32** 7,83±0,26 150,67±7,17** 3,9±0,85** 

Примечание: 

* - отклонение показателя достоверно относительно интактной группы, р ≤ 0,05; 

** - отклонение показателя достоверно относительно группы контрольной патологии, р ≤ 0,05. 

 

Как видно из таблицы, применение исследуемых суппозиториев с ГЭЛШЛ как в 

дозе 4,3 мг/кг, так и в дозе 8,5 мг/кг у животных с индуцированным вагинитом 

сопровождалось достоверным увеличением количества эритроцитов, гемоглобина и 

снижением количества лейкоцитов, СОЭ в сравнении с группой контрольной 

патологии. Однако интравагинальное введение суппозиториев с ГЭЛШЛ в дозе 4,3 

мг/кг оказывает наиболее благоприятное влияние на показатели периферической крови 

у крыс на модели формалинового вагинита. При применении суппозиториев с ГЭЛШЛ 

в дозе 4,3 мг/кг показатель лейкоцитоза был достоверно ниже в 1,3 раза идентичного 

показателя у животных из группы контрольной патологии, а СОЭ снизилась в 1,8 раз. 

Под действием препаратов-сравнения «Метронидазол» и «Суппозитории с 

облепиховым маслом» уровень лейкоцитоза также снизился – в 1,08 раз и 1,2 раза 

соответственно, СОЭ – в 1,3 раза и 1,4 раза соответственно. Динамика 

гематологических маркѐров острого воспаления у животных, получавших терапию 

суппозиториями с ГЭЛШЛ в дозе 4,3 мг/кг, свидетельствует о более выраженном 

терапевтическом эффекте данного препарата в сравнении с Метронидазолом и 

Суппозиториями с облепиховым маслом. 
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Выводы:  
1. Согласно результатам эксперимента, суппозитории вагинальные с ГЭЛШЛ в 

дозе 4,3 мг/кг оказывают противовоспалительный и репаративный эффекты на СОВ на 

модели индуцированного формалином вагинита, что подтверждается показателями 

состояния СОВ и гематологическими показателями. 

2. По эффективности лечебного действия новые суппозитории вагинальные с 

ГЭЛШЛ, превосходят препараты-сравнения «Метронидазол» и «Суппозитории с 

облепиховым маслом».  
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