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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМАССЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА, ПРИ 

КУЛЬТИВИРОВАНИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

  

Леорда Анна Ивановна 

кандидат биологических наук, доцент 

Институт физиологии и санокреатологии  

Республика Молдова, г. Кишинев 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме разработки способов увеличения био-

массы микроорганизмов – представителей нормальной микрофлоры кишеч-

ника. Были предложены новые питательные среды для культивирования би-

фидо- и лактобактерий, которые могут быть использованы как в лаборатор-

ной практике, так и для производства микробных препаратов пробиотиков. 

Такие среды имеют большое преимущество по сравнению с известными, так 

как один из их важнейших компонентов замещен на отход производства, что 

значительно уменьшает их себестоимость, а также позволяет повысить 

накопление биомассы бифидо- и лактобактерий. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of developing ways to increase the 

amount of biomass of microorganisms - representatives of normal intestinal mi-

croflora. Have been proposed new nutrient media for the bifido- and lactobacilli 

cultivation, which can be used both in laboratory practice and for the production 

of microbial probiotics. Such media have a great advantage in comparison with 

the known ones, since one of their most important components is replaced by the 

waste of production, which considerably reduces the cost of their production, and 

also increases the accumulation of biomass of bifido- and lactobacilli. 

Ключевые слова: биомасса микроорганизмов, питательная среда, 

пробиотик, бифидобактерии, лактобактерии, микрофлора кишечника 

Keywords: biomass of microorganisms, nutrient media, probiotics, 

bifidobacilli, lactobacilli, intestinal microflora 

 

В настоящее время одной из актуальных задач микробиологического и 

биотехнологического производства является поиск новых продуцентов био-

логически активных веществ различного спектра действия [2, с. 176; 3, с. 6]. 

В современном мире в стадии разработки или масштабного внедрения нахо-

дится большое количество технологий использования биомассы в различ-

ных целях [2, c. 3-44; 5, c. 8]. В этой связи весьма перспективным в настоя-

щее время считается направление, связанное с получением препаратов с 

пробиотическими, пребиотическими и синбиотическими свойствами, что 

позволит не только имплантировать вводимые микроорганизмы, но и сти-

мулировать собственную микрофлору [1, с. 103; 7, с. 120].  
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Целью работы было изучение особенностей получения биомассы 

штаммов бифидо- и лактобактерий при культивировании на разных пита-

тельных средах 

На первом этапе исследований были идентифицированы 11 штаммов 

пробиотиков родов Bifidobacterium и Lactobacillus облигатных для желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые обладают витаминсинтезирующей 

способностью.  

Известно, что накопление микробной биомассы осуществляется на 

элективных питательных средах. Для бифидобактерий таковой является 

среда Блаурокка, которая содержит печеночный бульон, пептон фермента-

тивный, лактоза, цистеина гидрохлорид, натрия хлорид, агар-агар [6, с. 155]. 

Была предложена новая питательная среда, в которой печеночный бульон 

был заменен на дрожжевую бражку. Далее, был исследован рост колоний 

при культивировании на трех вариантах новой питательной среды с различ-

ным соотношением составляющих для выявления оптимального состава. В 

первом варианте для приготовления предлагаемой питательной среды берут 

пептон ферментативный – 9,0; лактоза – 9,0; цистеина гидрохлорид – 0,1; 

натрия хлорид – 4,5; агар-агар – 0,65 г/л и дрожжевая бражка – 450 мл. Во 

втором – пептон ферментативный – 10,0; лактоза – 10,0; цистеина гидрохло-

рид – 0,1; натрия хлорид – 5,0; агар-агар – 0,70 г/л и дрожжевая бражка – 500 

мл. В случае третьего варианта берут пептон ферментативный – 11,0; лак-

тоза – 11,0; цистеина гидрохлорид – 0,1; натрия хлорид – 5,5; агар-агар – 

0,75 г/л и дрожжевая бражка – 550 мл, добавляют до 1 л воду, доводят рН до 

7,2 - 7,4 и стерилизуют при температуре 115 - 120° С в течение 15 - 20 мин. 

Исследование проводили в 1 мл суспензии бифидобактерий, полученной 

при инкубации при температуре 37 ° С в течение 24 часов. Эффективность 

предложенной питательной среды определяли по количеству бифидобакте-

рий, которые развились, по отношению к классической среде. Было обнару-

жено, что зафиксированное количество микробных колоний, полученных 

при культивировании на всех трех вариантах новой среды, превышало ко-

личество, полученное при культивировании на среде Блаурокка на 3,02; 3,36 

и 1,29 %, соответственно. Таким образом, для дальнейших исследований 

была использована среда, соответствующая второму варианту состава и ко-

личества ингредиентов. Культивирование на двух питательных средах (раз-

работанной и классической) трех штаммов рода Bifidobacterium, облигат-

ных для ЖКТ позволило выявить штаммы Bifidobacterium longum var. 

Longum и Bifidobacterium longum var. animalis, количественный показатель 

прироста накопления биомассы которых, при инкубировании в течение 72-

х часов, составил 20,10-25,00 %. 

В лабораторной практике для культивирования лактобактерий исполь-

зуют злективную питательную среду, состоящую из многочисленных ком-

понентов [4, с. 64]. Недостаток этой среды состоит в том, что ее основу со-

ставляет гидролизат молока, для получения которого доводят молоко до ки-

пения, добавляют 5 мл хлороформа и 0,5 г панкреатина на 1 л молока, ставят 
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в термостат при 40° С на 24 часа. Это свидетельствует о ее невысокой рен-

табельности и, следовательно, невыгодности ее использования при массо-

вом производстве микробных препаратов. Для снижения себестоимости це-

левого продукта и улучшения ростовых свойств микробной культуры, пред-

лагается в известную питательную среду в качестве жидкой основы исполь-

зовать дрожжевую бражку, а также дополнительно ввести агар-агар и ди-

стиллированную воду при следующем составе ингредиентов, г/л: глюкоза 

18,0 - 22,0; пептон – 1,0; уксусно-кислый натрий 4,5 - 5,5; лимонно-кислый 

натрий – 1,8 - 2,2; K2HPO4 – 2; MgSO4·7Н2О – 0,2; MnSO4·4Н2О – 0,05; дрож-

жевой автолизат – 4,5 - 5,5; агар-агар – 15,0; мясной бульон – 100 мл; твин 

80 – 0,5 мл; дрожжевая бражка – 300 - 650 мл, дистиллированная вода – 

остальное (до 1 л).  

Использование дрожжевой бражки, полученной при промышленном 

производстве дрожжей, в качестве жидкой основы питательной среды сни-

жает стоимость последней, а введение агар-агара способствует созданию 

анаэробных условий, при этом вода служит разбавителем бражки и получе-

нию полутвердой среды. Смесь тщательно перемешивают, стабилизируют 

показатель рН 6,0 - 6,6 и стерилизуют при температуре 115 – 120° C в тече-

ние 15 - 20 мин. Культивирование бактерий производят при (37 ± 1) ° С.  

Далее, был исследован рост колоний при культивировании на трех ва-

риантах новой питательной среды с различным соотношением составляю-

щих. В первом варианте для приготовления предлагаемой питательной 

среды берут 300 мл бражки, растворяют в ней 4,5 г дрожжевого автолизата, 

18,0 г глюкозы, 4,5 г уксуснокислого натрия, 1,8 г лимоннокислого аммония, 

2,0 г К2НРО4, 0,2 г MgSO4 · 7Н2О, 0,05 г MnSO4 · 4Н2О, 15,0 г агара, 100 мл 

мясного бульона и доводят до 1 л водой. Во втором - берут 500 мл бражки, 

растворяют в ней 5,0 дрожжевого автолизата, 20,0 г глюкозы, 5,0 г уксус-

ного натрия, 2,2 г лимоннокислого аммония, 2,0 г К2НРО4, 0,2 г MgSO4 · 

7Н2О, 0,05 г MnSO4 · 4Н2О, 15,0 г агара, 100 мл мясного бульона и доводят 

до 1 л водой. В случае третьего варианта берут 650 мл бражки, добавляют: 

5,5 дрожжевого автолизата, 22,0 г глюкозы, 5,5 уксуснокислого натрия, 2,2 

г лимоннокислого аммония, 2,0 г К2НРО4, 0,2 г MgSO4 · 7Н2О, 0,05 г MnSO4 

· 4Н2О, 15,0 г агара, 100 мл мясного бульона и добавляют до 1 л воду, каж-

дый раз доводят рН до 6,0 - 6,6 и стерилизуют. 

Сравнительный анализ результатов роста колоний на двух средах по 

количеству колоний, развившихся на известной питательной среде (МРС в 

модификации Ленцера) и на предложенной нами, показал, что, что на новой 

среде это количество выше на 0,64; 3,46 и 2,21% соответственно в первом, 

втором и третьем вариантах. Соотношение ингредиентов оказалось опти-

мальным во втором варианте питательной среды, которая далее была ис-

пользована для определения способности накопления биомассы рядом 

штаммов рода Lactobacillus (Таблица). 
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На известной питательной среде МРС накопление биомассы микроор-

ганизмов Lactobacillus acidophilus в процессе инкубации в течение 24 часа 

при температуре (37±1)°С, составило 0,97 - 0,84 г/100 мл, в то время как на 

предложенной среде это накопление составило 1,04 - 1,26 г/100 мл. Таким 

образом, увеличение составило 16,85 - 39,29%. Такая тенденция сохраня-

лась и после 72 часа инкубации, когда количество биомассы, накопленной 

на известной питательной среде, было меньше, чем на предлагаемой среде 

на 21,89 - 28,57%. 

Накопление биомассы микроорганизмов родов Lactobacillus plantarum 

и Lactobacillus fermentum также увеличивалось по сравнению с известной 

средой (соответственно, на 19,73 - 24,56 и на 21,93 - 29,11 %).  

Таким образом, предложенные питательные среды могут быть исполь-

зованы в лабораторной практике для культивирования микроорганизмов, а 

также для производства микробных препаратов, включающих бифидо- и 

лактобактерии. Такие среды имеют большое преимущество по сравнению с 

известными, так как один из их важнейших компонентов заменен на отход 

производства (бражка, полученная при промышленном производстве 

дрожжей), что значительно уменьшает себестоимость сред и позволяет сни-

зить загрязнение водной среды, а также позволяет повысить накопление 

биомассы бифидо- и лактобактерий. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Харькова Ольга Михайловна 

к.э.н, доцент, Оренбургский государственный университет,  

город Оренбург 

 

В статье выделены особенности муниципальных образований сель-

ского типа и необходимость развития их на современном этапе. Представ-

лены основные проблемы развития российских сельских поселений.  

The article highlights the features of rural municipalities and the need to de-

velop them at the present stage. The main problems of development of Russian 

rural settlements are presented.  

Ключевые слова: сельское поселение, стратегия, стратегическое пла-

нирование  

Key words: rural settlement, strategy, strategic planning 

 

В настоящее время четверть населения Российской Федерации продол-

жает проживать в сельской местности. В отдельных субъектах доля сель-

ского населения составляет более 50 %. Социально-экономическое развитие 

этих регионов связано, в первую очередь, с эффективностью управления 

развитием сельских территорий, осуществляемого как на федеральном, так 

и региональном уровнях. 

Основным индикатором социально-экономического благополучия 

сельской местности является численность и динамика населения. В 2013 

году общая численность населения Российской Федерации составила 143,51 

млн. чел., из них в сельской местности проживало 37,17 млн. чел. За период 

1990- 2013 гг. общая численность населения сократилась на 4,46 млн. чел., 

в том числе сельского населения - 1,72 млн. чел. Начиная с 2009 года наме-

тилась положительная динамика численности всего населения, в то же 

время сохраняется тенденция сокращения абсолютной численности сель-

ского населения. Так в 2010 году численность сельского населения сократи-

лась на 188,75 тыс. чел., в 2011 году – на 228,86 тыс. чел., 2012 году – на 

107,69 тыс. чел., в 2013 году – на 98,09 тыс. чел. [1, С. 112]. 

Снижение удельного веса сельского населения является следствием, с 

одной стороны, процесса урбанизации, с другой стороны, деградации сель-

ских территорий. Данный факт подтверждается результатами Всероссий-

ской переписи населения 2002 и 2010 гг. В 2010 году общее число сельских 

населенных пунктов в Российской Федерации составляло 153 124, что ниже 

уровня 2002 года на 2165 единиц. При этом доля сельских населенных пунк-

тов, в которых на момент переписи не проживало население, выросло с 8,43 

% до 12,68 % [1, С. 112]. 
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 Значимость проблемы развития сельских территорий определяется вы-

полняемыми ими функциями. Так, в Концепции устойчивого развития сель-

ских территорий Российской Федерации на период до 2020 года определены 

следующие функции сельских территорий: 

- производственная функция, направленная на удовлетворение потреб-

ностей общества в продовольствии и сырье для промышленности, продук-

ции лесного, охотничье-промыслового и рыбного хозяйства; 

- демографическая функция, направленная на увеличение демографи-

ческого потенциала страны; 

- трудоресурсная функция, направленная на обеспечение городов ми-

грировавшей из села рабочей силой (прежде всего для занятия рабочих мест, 

не востребованных горожанами), использование в городских организациях 

труда сельского населения, проживающего в пригородах, а также на привле-

чение трудоспособного сельского населения для работы в организациях 

(филиалах), размещаемых в сельской местности городскими хозяйствую-

щими субъектами; 

- жилищная функция, направленная на размещение на сельских терри-

ториях жилых домов граждан, имеющих доходное занятие в городе, а также 

на предоставление им в пользование объектов сельской социальной и инже-

нерной инфраструктуры; 

- пространственно-коммуникационная функция, направленная на раз-

мещение и обслуживание дорог, линий электропередачи, водопроводов и 

других инженерных коммуникаций, а также на создание условий для обес-

печения жителей сельских поселений услугами связи; 

- социальный контроль над сельской территорией, который направлен 

на содействие органам государственной власти и местного самоуправления 

в обеспечении общественного порядка и безопасности на малолюдных тер-

риториях, в сельских поселениях, а также в охране пограничных зон. 

В российской практике складывается понимание необходимости гиб-

кого подхода к управлению социально-экономическим рррразвитием сель-

ских территорий, признается недостаточность мер поддержки агропромыш-

ленного комплекса для обеспечения равных возможностей развития всего 

сельского пространства. 

Положительным опытом европейских стран является использование 

различных концептуальных подходов к развитию сельской территории. Ев-

ропейская политика сельского развития, по мнению эксперта Мантино Ф., 

исследовавшего исторический опыт европейских стран на разных этапах ее 

реализации базировалась на трех концептуальных моделях развития сель-

ской местности: 

- отраслевая модель связывает сельское развитие исключительно с со-

стоянием сельскохозяйственного производства, соответственно, государ-

ственная политика заключается в оказании финансовой поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям; 
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- перераспределительная модель рассматривает развитие сельских тер-

риторий в противопоставлении с развитием городских районов. С этой 

точки зрения сельская местность отстает в развитии в силу неблагоприят-

ных природных, социально-экономических факторов и требует протекцио-

нистской политики со стороны государственной власти. Основной целью 

политики развития села является повышение доходов слаборазвитых сель-

ских территорий путем их диверсификации. Базовым источником дохода 

остается сельскохозяйственное производство, дополнительными источни-

ками выступают доходы от развития сопутствующих видов экономической 

деятельности (сельский туризм, переработка сельскохозяйственной продук-

ции). Данная модель направлена на поддержку наиболее слаборазвитых, 

находящихся в состоянии деградации сельских территорий; 

- территориальная модель связывает развитие сельской местности с ис-

пользованием всей совокупности ресурсов. В рамках территориальной мо-

дели расширяется само понятие «сельская территория»: это не только про-

странство, в котором на сельское и лесное хозяйство приходится основная 

доля площадей, но также и понимание, что это место, обладающее значи-

тельным человеческим, природным и культурным капиталом, которое мо-

жет быть задействовано в развитии территории. Развитие сельских террито-

рий может обеспечиваться как за счет развития сельскохозяйственного про-

изводства, так и за счет диверсификации сельской экономики путем разви-

тия несельскохозяйственных видов экономической деятельности. Здесь осо-

бая роль отводится органам местного самоуправления, в том числе в части 

определения направлений развития местной экономики и реализации про-

граммных мероприятий. Непосредственное развитие сельских территорий 

достигается за счет проведения комплекса взаимосвязанных и взаимодопол-

няющих социально - экономических мер, направленных на всестороннее 

сбалансированное развитие территории [2]. 

Система стратегического планирования предполагает реализацию со-

гласованных действий субъектов управления по применению комплексных 

мер поддержки приоритетных направлений развития экономической и со-

циальной сфер сельских поселений. 

К числу основных проблем развития российских сельских поселений, 

относятся следующие: 

- ухудшение социально-демографической ситуации, характеризую-

щейся естественной убылью населения, миграцией молодежи, старением 

населения, слаборазвитой системой здравоохранения и социального обслу-

живания, и как результат - отставанием уровня и качества жизни сельского 

населения от городского населения; 

- низкий уровень благоустройства жилищного фонда, который не в пол-

ном объеме оборудован инженерными коммуникациями, значительная из-

ношенность объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
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- недостаточное развитие социальной инфраструктуры, характеризую-

щейся низким уровнем развития учреждений здравоохранения, образова-

ния, культуры и спорта, низкой обеспеченностью их качественной матери-

ально-технической базой и квалифицированными специалистами - врачами, 

медицинским персоналом, учителями; 

- слабое развитие транспортной системы в сельских поселениях и не-

удовлетворительное транспортноеобслуживание местного населения; 

- слабое развитие финансовой и деловой инфраструктуры поселений; 

- отсутствие во многих сельских поселениях обновленной градострои-

тельной документации (генеральных планов), а также утвержденных правил 

землепользования и застройки, что негативно влияет на процессы обоснова-

ния и принятия управленческих решений, включая обоснование потребно-

стей в инвестициях на социальное и инженерное обустройство сельских 

населенных пунктов; 

- недостаточное информационное обеспечение муниципальной эконо-

мики, отсутствие единой информационной базы по сельским поселениям, в 

том числе и по сельским населенным пунктам. 

Стратегическое планирование является одним из важных инструмен-

тов регулирования процессов социально-экономического развития сельских 

поселений, определяет основные направления их развития на плановый пе-

риод и выбор управленческих механизмов, позволяющих реализовать дан-

ные стратегические приоритеты. 

Стратегия разрабатывается как система мер муниципального управле-

ния и предполагает наличие документа - Стратегии социально-экономиче-

ского развития сельского поселения на долгосрочную перспективу. 

Разработчиками стратегии на уровне сельских поселений и ответствен-

ными за ее реализацию являются местные органы самоуправления, полно-

мочия и функции которых установлены действующим федеральным и реги-

ональным законодательством. 

Несмотря на повышенный интерес к стратегическому планированию на 

муниципальном уровне, практика определения перспективных направлений 

сельских поселений и общая технология создания их стратегического доку-

мента отсутствуют, что обусловлено, прежде всего, недостаточными инфор-

мационными ресурсами и низкими квалифицированными кадрами в обла-

сти стратегирования. 

В целях решения проблемы и методического обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления сельских поселений необходимыми ре-

комендациями по формированию перспективных документов стратегиче-

ского характера, возможно использование типовой модели процесса разра-

ботки и принятия стратегии социально-экономического развития сельского 

поселения. Модель должна конкретизировать существующие процедуры 

территориального стратегического планирования применительно к сель-

ским поселениям и служить типовым макетом стратегирования развития 

сельских территорий. 
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Типовая модель процесса разработки и принятия стратегии развития 

сельского поселения базируется на следующих особенностях стратегиче-

ского планирования сельских поселений: 

- трудность выбора миссии муниципального образования, приоритетов 

и перспектив развития; 

- ориентация на активное участие местного населения в решении стра-

тегических задач ; 

- привязка человека к месту проживания - сельскому населенному 

пункту; 

- недостаток применения подходов стратегического планирования как 

вида управленческой деятельности органов местного самоуправления сель-

ских поселений; 

- многообразие сельских поселений, их монофункциональность, свя-

занная в основном с ведением сельского и лесного хозяйства, что опреде-

ляет специфику перспективных направлений стратегии развития; 

- преобладание социальных приоритетов формулирования видения, 

миссии, целей и задач стратегии, обусловленной приближенностью систем 

управления сельскими поселениями к проблемам конкретных социумов; 

- специфичен объект стратегического планирования - сельское поселе-

ние, как ограниченная территория со значительными территориальными ре-

сурсами при существенном финансовом ограничении, обусловленном бюд-

жетными возможностями сельских поселений; 

- сбалансированность интересов и установление системы партнерства: 

власти, бизнеса и местного сообщества. Допускается участие всех заинтере-

сованных сторон в процессе разработки и принятии стратегии. 

Для обеспечения принятия стратегически обоснованных решений орга-

нами местного самоуправления сельских поселений необходимо разрабо-

тать: рекомендации по формулированию видения, миссии, стратегической 

цели и задач стратегии развития сельского поселения; рекомендации по вы-

работке стратегических альтернатив развития сельской территории; вари-

анты функционально-отраслевой направленности выработки стратегиче-

ских альтернатив развития с учетом активизации возможных точек роста 

развития сельских поселений; возможные варианты социально-экономиче-

ского развития сельских поселений, которые соответствуют трем сцена-

риям: пессимистичному, реалистичному, оптимистичному. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В Г 

НОВОСИБИРСКЕ: УПРАВЛЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ. 

 

Чаховский Денис Александрович 

 

Аннотация: 

В статье проводится анализ сферы физической культуры и спорта в Но-

восибирске. Описываются особенности его исторического развития и совре-

менного состояния. Рассмотрена роль муниципального управления в разви-

тии сферы физической культуры и спорта в Новосибирске. 

Abstract.  

In the article the analysis of the sphere of physical culture and sports in No-

vosibirsk. The peculiarities of its historical development and current state. The 

role of municipal government in the development of the sphere of physical culture 

and sports in Novosibirsk. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, физическая культура, 

массовый спорт, спорт высших достижений, муниципальное управление. 

Key words: physical culture and sport, physical culture, mass sport, elite 

sport, municipal management. 

 

Введение 

Актуальность темы заключается в том, что значение спорта и физиче-

ской культуры для развития общества трудно переоценить. В связи с этим 

данный вид деятельности является объектом государственной политики, 

требующей определенной системы управления. Государство осуществляет 

управление физической культурой и спортом на федеральном, региональ-

ном и местном уровне. Как правило, основная нагрузка по управлению дан-

ной системой ложится на местные органы власти. Поэтому возникает необ-

ходимость поиска оптимальной модели муниципального управления в дан-

ной сфере. В рамках данной статьи рассмотрим особенности управления 

спортом на примере города Новосибирска. 

Новосибирск – город востребованного спортивного досуга и професси-

онально культивируемых видов спорта. Возможно, он не может похва-

статься обширным календарем крупных российских и международных со-

ревнований, но зато славится выдающимися спортсменами – олимпийскими 

чемпионами.  

«Сибиряк – значит лыжник!» - это про новосибирцев. В городе прово-

дится Лыжня России, другие массовые соревнования по зимним и летним 

видам спорта. Спортивный образ жизни горожан готовы поддержать феде-

рации по плаванию, спортивной аэробике и фитнеса, фехтования, федера-

ция по бильярду, теннису, всевозможным боевым искусствам. 

Победы наших спортсменов способствуют росту патриотизма граждан-

ственности, укреплению морального духа населения и гордости за страну, 

область, город, коллектив. 
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Целью данной статьи является рассмотрение особенностей развития 

физической культуры и спорта в г. Новосибирске. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие за-

дачи: 

1. описать историю развития физической культуры и спорта в Новоси-

бирске; 

2. охарактеризовать состояние сферы спорта и ее развитие на современ-

ном этапе в Новосибирске. 

 

1. История развития физической культуры и спорта в Новосибирске 

Бурное развитие Новониколаевска в конце XIX – начале XX века вы-

звало в него приток переселенцев буквально со всех концов Российской им-

перии. Мастеровые, ремесленники, купцы, служащие, крестьяне из окрест-

ных деревень прибывали на новое место жительства со своими традициями, 

навыками, самыми различными способами и возможностями проведения 

досуга. Игры, разнообразные забавы и соревнования служили не только раз-

влечением, но и способствовали физическому развитию тех, кто принимал 

в них участие, выявляли наиболее сильных, ловких, сообразительных, ини-

циативных. По воспоминаниям, газетным заметкам, отрывкам из художе-

ственной литературы того времени можно составить целый перечень игр и 

развлечений, которые были широко распространены среди населения моло-

дого города на Оби. 

В 1906 году в Новониколаевске открывается реальное училище им. 

Дома Романовых, в котором учащиеся, наряду с другими школьными пред-

метами, осваивают гимнастику.  

В магазинах скоро начинают продавать различный спортинвентарь, в 

том числе и такой дорогостоящий, как бильярды, крокет, велосипеды, мячи 

резиновые, коньки. 

Большую роль в популяризации спорта, и особенно спортивной 

борьбы, играл в те годы цирк. В цирке-шапито регулярно проводятся сорев-

нования по силовой («французской») борьбе. А в 1910 году в Новоникола-

евске состоялся даже День международной борьбы. В нем приняли участие 

атлеты из Германии, Швейцарии, а также российские и местные борцы. [3, 

с. 809] 

В 1912 году в городе появляется первое спортивное сооружение – в бе-

резовом лесу (территория бывшего зоопарка у Центрального рынка) откры-

вается ипподром. На нем проводятся гонки на скаковых, рысистых и «кре-

стьянских» лошадях на различные дистанции. 

Физические упражнения и игры в начале ХХ века во многом были об-

щими для всего русского народа и, вместе с тем, имели свою специфику, 

отражавшую быт, привычки, традиции данной местности. В общественном 

сознании люди должны были обладать физическим совершенством, легко 

справляться с переносом тяжестей, битьем шишек, владеть ружьем, управ-

лять конем, переплавляться на лодке, плавать, для чего и развивали в себе 
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быстроту, выносливость, ловкость, меткость, внимание, мышление. К тому 

же это имело и общий оздоровительный эффект. 

В связи с реорганизацией Западно-Сибирского края и деления его на 

области, был образован комитет по делам физической культуры и спорта 

при Новосибирском облисполкоме, в 1937 г. – городской комитет по делам 

физической культуры и спорта при Новосибирском горисполкоме. Пере-

стройка управления физической культурой и спортом во всей стране была 

вынужденной, так как старая система не решала дела государственной важ-

ности, связанные с финансированием, зарубежным спортом, подготовкой 

кадров, развитием материально-технической базы и др. 

В годы Великой Отечественной войны в Новосибирске физкультурные 

организации перестроились на военный лад. Спортивные базы переобору-

довали в пункты военной подготовки бойцов для фронта: стрелков-снайпе-

ров, минометчиков, истребителей танков, гранатометчиков, рукопашников, 

стрелков, пловцов, лыжников. Всего по Западной Сибири было подготов-

лено более 500 тысяч бойцов-лыжников. [3, с. 841] 

В годы советской власти физическая культура и спорт решали оздоро-

вительные, воспитательные, образовательные, военные, экономические, 

идеологические, политические и другие задачи. Была отлажена система, 

лучшая в мире, по оздоровлению населения и подготовке спортсменов вы-

сокого класса. Физическая культура являлась частью государственной си-

стемы, которая способствовала увеличению коллективов физической куль-

туры, ДЮСШ, спортивных клубов. Массовость способствовала росту спор-

тивного мастерства. Перестройка в сфере физической культуры привела к 

резкому уменьшению числа занимающихся, с 35-39% в 80-х годах до 10,1% 

в 90-х. [3, с. 852] 

Далее в связи с развитием рыночных отношений произошла передача 

полномочий муниципальным органам власти и основная роль по развитию 

физической культуры и спорта перешла на муниципальный уровень. 

Так согласно ст. 9. «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» в целях решения вопросов местного значения по обеспечению 

условий для развития на территориях муниципальных образований физиче-

ской культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий и спортивных мероприятий муниципальных образований к полномо-

чиям органов местного самоуправления относятся: [1] 

- определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 

реализация местных программ развития физической культуры и спорта; 

- развитие школьного спорта и массового спорта; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 
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- организация проведения муниципальных официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физ-

культурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том 

числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меро-

приятия по реализации комплекса ГТО; 

- и др. 

Муниципальное управление физической культуры и спорта города Но-

восибирска осуществляет мэрия, непосредственно «управление физической 

культуры и спорта мэрии города Новосибирска». В 2016 году городское 

управление физической культуры и спорта отметил юбилей – 80 лет со дня 

основания. Так 1 октября 1936 года решением Городского совета был обра-

зован городской комитет по делам физической культуры и спорта Новоси-

бирска. 10 марта 2005 года комитет преобразован в управление физической 

культуры и спорта мэрии Новосибирска.  

Со времени своего создания управление обеспечивает условия для раз-

вития на территории города физической культуры и массового спорта, про-

водит официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные меро-

приятия Новосибирска, поддерживает и развивает детско-юношеский, сту-

денческий и молодежный спорт, ведет подготовку спортивного резерва, со-

храняет традиции и преемственность поколений в тесном сотрудничестве с 

ветеранами отрасли. 

Таким образом, развитие физической культуры и спорта в Новосибир-

ске имеет богатую историю. 19 олимпийских чемпионов, вышедших из Но-

восибирска, прославили страну на разных континентах. Многие спортсмены 

продолжают свой путь в мире спорта, проводя в родном городе соревнова-

ния для детей и подростков: турнир по греко-римской борьбе «Сила тради-

ций», Кубок Анны Богалий по биатлону, турнир по гимнастике на призы 

Евгения Подгорного, турнир «Золотая ласта». 

 

2. Состояние сферы спорта и ее развитие 

 на современном этапе в Новосибирске 

В Новосибирске продолжается уделяться большое внимание развитию 

физической культуру и спорту. Так в 2016 году проведено более 300 различ-

ных физкультурных и спортивных мероприятий. На базе управления физи-

ческой культуры и спорта мэрии Новосибирска организована работа 16 

учреждений дополнительного образования, в которых занимаются 57 ви-

дами спорта около 17 тысяч человек. Кроме того, спортивные учреждения 

департамента образования мэрии посещают около 14 тысяч ребят (53 вида 

спорта). В целом бюджет отрасли на 2016 год составляет 1,5 млрд рублей – 

это средства, которые направляются на обеспечение работы учреждений, их 

содержание и ремонт, на зарплату тренерам и педагогам. Мероприятия по 

развитию физкультуры и спорта объединены в целевую программу. Сейчас 
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действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Новосибирске» [2] на ближайшие четыре года. 

Один из приоритетов программы – развитие материально-технической 

спортивной базы города. Так, в 2015 году в Новосибирске отремонтировали 

28 объектов физической культуры и спорта. В том числе открыли новый зал 

художественной гимнастики в КДЦ им. К. С. Станиславского, сдали спор-

тивную площадку с уличными тренажерами на ул. Петухова, организовали 

освещение 12 хоккейных коробок. 

В мае 2016 года в Новосибирске открыли региональный центр по фех-

тованию. В ближайшее время в Новосибирске стартует строительство двух 

крупных гимнастических комплексов – по спортивной гимнастике (объект 

вошел в федеральную целевую программу) и гимнастического зала на улице 

Петухова (в рамках государственно-частного партнерства). 

В муниципальную собственность от РЖД перешел большой спортком-

плекс «Локомотив» в Первомайском районе.  

В городе продолжается работа по привлечению к строительству и ре-

конструкции спортивных объектов частных инвесторов. Так, в мае 2016 

года был заключен инвестиционный договор на реконструкцию муници-

пального объекта на ул. Энгельса, 14, где будет создан спортивный центр 

для проведения физкультурно-оздоровительных занятий. Также за счет ин-

вестиционных ресурсов планируется капитально отремонтировать бассейн 

«Дельфин» (в рамках концессионного соглашения). 

В Новосибирске готовятся к строительству в районе пересечения улиц 

Фрунзе и Ипподромской регионального волейбольного центра, который 

станет «домашней» ареной новосибирского волейбольного клуба «Локомо-

тив». Стоимость проекта – 1,5 млрд рублей, срок возведения – два года. 

Предварительное согласование софинансирования получено от Правитель-

ства РФ на 2018 год. Пока же намечены мероприятия по приведению в со-

ответствие новым нормативным требованиям спорткомплекса «Север». 

Мэр города также уделяет большое внимание развитию спорта в го-

роде. «Давайте сделаем все, чтобы у нас и дальше проводились соревнова-

ния российского уровня, это позволит новосибирской волейбольной ко-

манде иметь хорошую базу. Кроме того, именно Новосибирск с географи-

ческой позиции может стать общероссийской тренировочной базой по во-

лейболу в рамках подготовки к следующей летней Олимпиаде, которая со-

стоится в Японии в 2020 году. И к этому мы должны быть готовы», – под-

черкнул мэр Анатолий Локоть. [4] 

В настоящее время муниципальный сектор отрасли физической куль-

туры и спорта города Новосибирска представлен 23 учреждениями, из них 

16 учреждений дополнительного образования, в которых занимаются более 

16000 учащихся по 57 видам спорта, работают более 500 тренеров-препода-

вателей. 

Согласно данным официального сайта города Новосибирска в городе 

работает: [6] 
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14 стадионов, 

8 ледовых дворцов и крытых ледовых катков, 

16 конных клубов и ипподром, 

40 бассейнов, 

4 теннисных клуба и корта, 

112 финтес-центров. 

Ежегодно проводится более 500 общегородских спортивно-массовых 

мероприятий, которые привлекают большое количество участников и зри-

телей. Традиционные, наиболее значимые мероприятия: Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России», легкоатлетическая эстафета па-

мяти А. И. Покрышкина, Гимнастрада, спортивно-культурные праздники 

«День города», День физкультурника, Новосибирский полумарафон памяти 

Александра Раевича - Сибирский фестиваль бега, соревнования на призы 

клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». [2] 

Таким образом, для занятий спортом имеются все необходимые усло-

вия: стадионы, спортплощадки, плавательные бассейны, катки, лыжные 

станции, футбольные поля, крупные комплексы и другие спортивные соору-

жения. В городе популярны практически все виды спорта, но футбол, хок-

кей, баскетбол, волейбол, плавание, гимнастика и теннис пользуются 

наибольшей популярностью. 

С учетом интереса людей пожилого возраста к здоровому образу жизни 

ведется работа по приобщению данной категории граждан к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, проводится фестиваль «Через спорт - к актив-

ному долголетию», а также спортивно-массовые мероприятия, посвящен-

ные Декаде пожилого человека. Высокую социальную значимость имеет тот 

факт, что в муниципальных учреждениях спортивной направленности зани-

маются более 150 лиц с ограниченными возможностями здоровья (адаптив-

ное плавание, дзюдо, греко-римская борьба, лыжные гонки, конный спорт, 

волейбол, хоккей, фехтование, сноуборд и др.). [2] По месту жительства го-

рожан активная физкультурно-оздоровительная работа проводится муници-

пальным бюджетным учреждением «Спортивный город». 

Необходимым условием развития физической культуры и спорта явля-

ется его финансовое обеспечение. Так расходы на физическую культуру и 

спорт - это расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере фи-

зической культуры и спорта, содержание сборных команд, подготовку и 

проведение в международных, всероссийских и иных спортивных меропри-

ятиях. 

На представленной ниже таблице можно увидеть основные направле-

ния финансирования в рамках раздела бюджета на 2018 – 2020 гг. «Физиче-

ская культура и спорт». [5] 
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Таблица 1. 

Раздел бюджета г. Новосибирска на 2018-2020 гг.  

«Физическая культура и спорт», млн.руб. 

Направление финанси-

рования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
Комментарии 

Физическая культура и 

спорт 
866,5 783,7 758,8  

Физическая культура 

 возмещение расхо-

дов на оплату стоимо-

сти найма (поднайма) 

жилья работникам му-

ниципальных учрежде-

ний физкультуры; 

 расходы на развитие 

физической культуры и 

спорта; 

590,3 567,3 542,4 

расходы на содержание 

учреждений спорта, ком-

пенсация услуг связи, ком-

мунальных услуг работни-

кам учреждений спорта 

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организа-

циям) 

Массовый спорт 

 расходы на развитие 

физической культуры и 

спорта; 

13,0 16,5 16,5 

расходы на проведение 

спортивно-массовых ме-

роприятий (предоставле-

ние субсидий бюджет-

ным, автономным учре-

ждениям и иным неком-

мерческим организациям) 

Спорт высших достиже-

ний 

 расходы на реализа-

цию мероприятий госу-

дарственной программы 

Новосибирской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта в Но-

восибирской области на 

2015-2021 годы»; 

 софинансирование 

расходов на реализацию 

мероприятий государ-

ственной программы 

Новосибирской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта в Но-

восибирской области на 

2015-2021 годы»; 

263,2 200,0 200,0 

расходы на поддержку ко-

манд мастеров (иные 

бюджетные ассигнова-

ния) 
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Программные расходы в 2018 году составили 602 356,0 тыс. рублей 

(69,52% от общей суммы расходов по разделу), в программные расходы 

2018 г. включена муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы – 577 180,8 тыс. 

рублей (71,75%). [5] 

Не смотря на уклон развития спорта в городе, все же видим планомер-

ное снижение расходов в бюджете на 2018-2020 гг. На наш взгляд, это свя-

зано с возникновением бюджетного дефицита, секвестированием бюджет-

ных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием 

стабильного источника финансирования деятельности исполнителей, участ-

вующих в реализации программы. 

 

Заключение 

Таким образом, в течение последних лет в Новосибирске значительно 

улучшились условия для развития физической культуры, массового спорта 

и спорта высших достижений. Развивалась инфраструктура массового 

спорта, совершенствовалась спортивно-массовая и физкультурно-оздорови-

тельная работа среди всех категорий и возрастных групп населения области, 

особое внимание уделялось развитию детско-юношеского спорта, укрепле-

нию материально-технической базы спортивных школ, клубов и спортсо-

оружений, развитию спорта высших достижений и совершенствованию кад-

ровой политики. 

Муниципальное управление физической культуры и спорта города Но-

восибирска осуществляет «управление физической культуры и спорта мэ-

рии города Новосибирска», которому на сегодняшний день 82 года со дня 

основания. 

Власти города и области стараются сделать спорт доступным и массо-

вым, создать условия для развития физической культуры и спорта, привле-

чения, прежде всего, детей, подростков и молодежи к активному образу 

жизни. Однако в бюджете города на 2018-2020 гг видим планомерное сни-

жение расходов в разделе «Физическая культура и спорт».  

Перспективы муниципальной политики в сфере физической культуры 

и спорта в Новосибирске связаны с реализацией программы Новосибирской 

области «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске» 

на 2017 - 2020 годы». 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются основные методы под-

готовки лигноцеллюлозосодержащих отходов сельскохозяйственного про-

изводства к ферментативному гидролизу целлюлозы с последующим полу-

чением биоэтанола и биогаза. Дана оценка эффективности этих процессов. 

Предложена наиболее оптимальная технология подготовки данного сырья к 

процессу «метанового» брожения. 

Abstract. This paper discusses the basic methods of training lignocellulosic 

agricultural waste by enzymatic hydrolysis of cellulose with subsequent produc-

tion of bioethanol and biogas. Evaluate the effectiveness of these processes. The 

optimal technology of preparation of this raw material to the process of methane 

fermentation. 

Ключевые слова: «метановое» брожение, биогаз, отходы, метан, эта-

нол, степень конверсии, полисахариды, гемицеллюлозы, целлюлоза, лиг-

нин. 

Key words: "methane" fermentation, biogas, waste. methane, ethanol, de-

gree of conversion, polysaccharides, hemicellulose, cellulose, lignin. 

 

Отходы растениеводства (солома, стебли, и т.д.) составляют наиболь-

шую массу всех органических отходов агропромышленного комплекса 

(АПК). В сельской местности данные отходы выгоднее всего перерабаты-

вать в корма, органические экологически чистые удобрения и газообразное 

биотопливо. Выбор технологии переработки однолетних лигноцеллюлозо-

содержащих отходов растениеводства (ЛЦОР) в указанные виды продукции 

зависит от его химического состава, структуры, молекулярной массы пен-

тозан и лигнина, степени кристалличности целлюлозы [1]. Это вызывает 

трудности при их утилизации. Требуется не только для каждого отдельного 

вида сырья подбирать методы переработки и проводить оптимизацию тех-

нологических режимов, но и для одного вида сырья в зависимости от усло-

вий выращивания и времени сбора. 

Перспективные методы подготовки растительной биомассы к ФГ для 

последующей ферментации изложены в более ранних работах [1,2]. ФГ био-

массы как многолетних, так и однолетних растений проводят как с исполь-
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зованием способов делигнификации, так и без выделения лигнина. Это за-

висит от количества лигнина в растительной биомассе и в лигноцеллюлоз-

ном остатке после отделения гемицеллюлоз (ГЦ) и лигнина. Для ЛЦОР чаще 

используют следующие методы предподготовки к процессам биоконверсии, 

в т.ч. и к ФГ, которые считают наиболее экологически чистыми: гидротер-

мический, парофазный, без кислотный паровой взрыв, аммиачный паровой 

взрыв (AFEX) и другие щелочные методы. 

Целью данной работы является сделать оценку эффективности методов 

подготовки ЛЦОР к ФГ и получению биотоплива и на основании этих дан-

ных предложить оптимальную технологию для подготовки ЛЦОР к про-

цессу «метанового» брожения.  

Оценку эффективности методов предобработки растительного сырья и 

ФГ полисахаридов (ПС) проводят по степени их конверсии, степени де-

струкции лигнина, выходу и качеству целевых продуктов. 

Физические и комбинированные методы предподготовки к био-

конверсии. 

Измельчение растительной биомассы. Измельчение растительной био-

массы проводят с целью увеличения её поверхности, снижения кристаллич-

ности целлюлозы и упаковки фибрилл в клеточной оболочке, что обеспечи-

вает доступ ферментов к углеводам и повышает степень биоконверсии рас-

тительной биомассы [1,2]. Измельчение осуществляют в следующие две 

ступени: - дробление (от 50-25 мм до 10-1 мм) или резание в случае соломы 

(траворезки-соломорезки, машины с дисковыми пилами); - мелкий размол 

(от 25-3 мм до 1-0,4 мм) или ультратонкое измельчение (0,2-0,1 мм до 0,001 

мм). Дробление проводят в дробилках «сухим» методом, а тонкое и ультра-

тонкое «сухим» и «мокрым» методами.  

Для мелкого, или тонкого измельчения всех видов растительного сырья 

используют следующие виды оборудования: молотковые, вальцовые и дис-

ковые дробилки, дисковые, ножевые, молотковые, шаровые, центробежно-

роликовые и пневматические мельницы, мельницы высокого давления и де-

формационного сдвига и др. [1,3]. Авторы [4] указывают, что коллоидные 

мельницы подходят только для влажных материалов, в то время как, валко-

вые мельницы, криогенные мельницы и молотковые дробилки обычно ис-

пользуют для сухих материалов. Шаровую мельницу можно использовать 

как для сухих, так и влажных материалов [4]. Данные научно-исследова-

тельских работ по эффективности ФГ измельчённых ЛОЦР представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты ферментативного гидролиза измельчённых ЛЦОР 

Меха-

низм из-

мельче-

ния 

Вид сырья 
Условия 

обработки 

Ферментативный 

гидролиз, выход 

углеводов,% 
Исто-

чник 

ксилоза глюкоза 

Дисковая 

мельница 

солома риса влажное 41,5 78,5 7 

солома сахарного 

тростника 
влажное 44,9 68,0 8,9 

солома риса, d<3мм влажное >70 80 10 

Шаровая 

мельница 

солома риса сухое 54,3 89,4 7 

солома сахарного 

тростника 
сухое 56,8 77,6 8,9 

солома пшеницы 
сухое, 

d=10 мкм 
- 72 4,5,6 

 

По представленным данным в табл. 1 можно сказать, что при дисковом 

«мокром» измельчении в зависимости от используемого сырья после ФГ вы-

ход глюкозы составляет 68,0-80,0% и ксилозы 41,5-70%, при шаровом из-

мельчении «сухого» сырья – 72,0-89,4% и 54,3-56,8% соответственно.  

Между тем, установлено, что эффект «мокрого» помола на шаровой 

мельнице лучше, чем сухой помол [11]. 

Проведены исследования трёх методов измельчения рисовой соломы, 

предварительно измельчённой в домашнем блендере, шарами, планетарной 

мельницей и путём истирания в присутствии уксусной кислоты (рН 5,0; 

«мокрое» измельчение). При последующем ФГ наибольшие концентрации 

глюкозы и галактозы получены с планетарной мельницей [8,10]. 

Ферментативные гидролизаты жома и соломы сахарного тростника, из-

мельчённых шаровой мельницей, были сброжены дрожжами Saccharomyces 

сerevisiae. Выхода этанола от общего количества гексоз достигли 89,8% и 

91,8% для гидролизатов жома и соломы соответственно [8,9]. 

К недостаткам механического воздействия можно отнести протекание 

нежелательных реакций, например, конденсации и окисления лигнинов [8], 

деструкции полисахаридного комплекса, связанное с нагреванием лигно-

целлюлозного сырья, и снижение выхода сахаров при ФГ [12], а также вы-

сокие энергетические затраты. 

Установлено, что при использовании фрезерного ножа с увеличением 

степени «сухого» измельчения стружки биомассы тополя в интервале раз-

мера частиц от 4 до 1 мм энергетические затраты возрастают в 5 раз [1,15]. 

Та же тенденция возрастания удельных энергетических затрат с уменьше-

нием размеров частиц (d=30; 6,4; 3,2 и 1,6 мм) была найдена при измельче-

нии соломы пшеницы, ячменя, овса и рапса с помощью кормового измель-

чителя и молотковой дробилки. Показано, что энергетические затраты зави-

сят от измельчающего механизма и вида растительной биомассы [15]. Для 
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снижения энергетических затрат, повышения эффективности ФГ полисаха-

ридов и снижения расхода ферментов процесс измельчения биомассы ком-

бинируют с другими методами предобработки [1,3,8,11,13-16,17]. 

Таким образом, метод тонкого помола является самостоятельным ме-

тодом предподготовки ЛЦОР к ФГ, степень конверсии ПС при этом зависит 

от измельчающего механизма, степени измельчения и вида сырья.  

Метод парового взрыва. Метод парового взрыва (ПВ) заключается в 

нагреве биомассы до t=140-260оС в течение нескольких секунд (30 сек) до 

нескольких минут (20 мин) и быстром снижении давления. При этом проис-

ходит разрушение плотной структуры материала, так называемая взрывная 

дефибрация целлюлозосодержащего сырья по декомпрессионному прин-

ципу [1,2,17]. В данной работе представлены результаты следующих вари-

антов ПВ: - без/с кислотами;- с газами (SO2, СО2); - с водными растворами 

щелочей (NaОН, NH4OH и др.). Научные данные по процессам ПВ в таблице 

2 расположены в порядке снижения эффективности ФГ. 

В случае без кислотного ПВ метод аналогичен автогидролизу, но более 

эффективен за счёт взрыва. При этом лигнин выходит из части Ц и часть ГЦ 

гидролизуются до олигосахаридов и моносахаридов в зависимости от вида 

сырья и условий обработки. Ц частично дезинтегрирует [5,17,18]. Процесс 

исследован в широком интервале температур от 140 до 220 оС. Установлено, 

что с увеличение температуры увеличивается доля выделенного лигнина, а 

выход ГЦ снижается за счёт процесса дегидратации и образования фурфу-

рола и др. ингибиторов роста микроорганизмов. В табл. 2 представлены оп-

тимальные данные по процессу ПВ для соломы пшеницы. После ФГ степень 

конверсии целлюлозы составила 86,42% и 91,7% [18,19].  

Основными преимуществами метода без кислотного ПВ являются сле-

дующие: - достаточно исследован; - имеется промышленное оборудование 

для его осуществления  ̶ экструдеры; - наличие экологической безопасности; 

- высокая степень конверсии целлюлозы после ФГ для ЛЦОР (80-91%).  

Авторы [20] отмечают следующие основные недостатки метода ПВ с 

использованием экструдеров: - энергоемкость; - отсутствие упругости и те-

кучести суспензий биомассы при относительно высокой нагрузке по био-

массе исключает ее практическое применение; - для повышения выхода са-

харов при ФГ необходимо добавление кислоты или других катализаторов; - 

наблюдается истирание экструдеров лигноцеллюлозными материалами, что 

увеличивает капитальные затраты [20].  

Метод AFEX осуществляют с использованием жидкого безводного ам-

миака под давлением или водным раствором аммиака. Процесс AFEX реа-

лизуют аналогично процессу ПВ без реагентов для различных видов расти-

тельного сырья [4,21-23]. В табл.2 представлен вариант AFEX с водным рас-

твором NH4ОН, при котором степень конверсии Ц составляет 90%. 

  



27 

  



28 

По данным табл.2 можно отметить высокую степень конверсии Ц при 

ФГ во всех вариантах процесса ПВ от 80 до 100% с различными видами 

ЛЦОР. Максимальный выход глюкозы – 100% получен с газообразным ка-

тализатором CO2 [4,21]. Степень конверсии Ц 95% имеют место при кислот-

ном методе гидролиза [24]. В работе с газообразным катализатором SO2 дан 

выход сахаров от общих ПС [1], поэтому в данном случае сложно проводить 

сопоставление с другими методами. Без кислотный и щелочные методы 

имеют уровень степени конверсии Ц 80-91%. 

При проведении процесса ПВ встаёт вопрос о создании его наиболее 

эффективного механизма реализации. Установлено, что при кислотном гид-

ролизе наиболее эффективным является непрерывный процесс с проведе-

нием ПВ при выдаче биомассы из экструдера в ёмкость с атмосферным дав-

лением (табл. 2) [24].  

Исследована эффективность двух способов предобработки паром (ПО) 

и путём ПВ биомассы соломы нескольких видов: пшеницы, ржи, овса и ку-

курузы при t=160-200 оС в течение 10 и 20 мин. Максимальные выхода био-

этанола достигнуты при максимальной температуре и времени (200 °C, τ=20 

мин) при обоих способах и составили для соломы (% от теоретического): 

овса – 62, ржи – 70, пшеницы 52 и для кукурузы – 44 (t=190 °C, τ=10 мин) 

[25], что ниже, чем в гидролизном производстве (88%). Эффективность ме-

тода ПВ исследована также в процессе «метанового» брожения [26,27]. 

Эффективность процесса спиртового брожения существенно повыша-

ется при предобработке методом ПВ с реагентами в сравнении с методом 

ПВ без реагентов. При одновременной обработке ПВ и КОН выход этанола 

составил 87,03% от сбраживаемых сахаров [30]. Аналогичные исследования 

были проведены по получению метана из рисовой соломы [31]. Процесс па-

рового взрыва с SO2 без промывки водой и без отделения лигнина с после-

дующим ФГ целлюлозы при ферментации Saccharomyces cerevisiae позво-

ляет получить степень конверсии сахаров в этанол 90-96% от теоретиче-

ского [1].  

Дефибрационный способ размола и кислотный гидролиз. Установки 

горячего размола (УГР) были использованы для получения кормовой осаха-

ренной биомассы из соломы пшеницы. УГР содержат пропарочную камеру 

для пропарки сырья и дисковую мельницу. В пропарочной камере поддер-

живают давление 0,8 МПа, время обработки составляет 5 мин. Расстояние 

между дисками устанавливают 0,5-1 мм [2,14,32]. В процессе дефибрацион-

ного размола и кислотного гидролиза (t=150оС, серной кислоты 2-4%, время 

пропаривания и размола 5 мин и 15с. соответственно) содержание в гидро-

лизатмассе остаточных ЛГПС составило 1,3-2,0%, редуцирующих веществ 

после инверсии (РВИ) 13,2-31,2% а.с.в. Пшеничная солома имела макси-

мальные показатели по выходу РВИ, т.е. 31,2% [14]. 

Известен бисульфитный процесс предобработки (SPORL) лигноцеллю-

лозного сырья, состоящий из шести последовательных технологических 
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стадий [1,33], основные из которых пропаривание и тонкое «мокрое» из-

мельчение прогидролизованной биомассы в дисковой мельнице до частиц с 

диаметром до 1мм. Метод использован для конверсии травы проса в следу-

ющих условиях: t=163 и 197 °С, τ= 3-37 мин, дозировка серной кислоты 0,8–

4,2% и дозировка сульфита натрия 0,6–7,4%. При этом удаляются ГЦ, ча-

стично растворяется лигнин. При последующем ФГ через 48 ч гидролизу-

ется 83% обработанной биомассы с 15 FPU целлюлазы и 30 CBU β-глюко-

зидазы/г целлюлозы [8]. Данные сернокислотные методы предобработки 

можно использовать на заводах по производству биоэтанола. 

Химические методы гидролиза 

Из химических методов предобработки к ФГ ЛЦОР представлены ме-

тоды, которые отличаются низким гидромодулем (ГМ): гидротермический 

и парофазный. Описаны щелочные методы гидролиза, так как имеется ин-

формация, что в данных процессах образуется меньше продуктов распада 

ГЦ и при этом получают более высокий выход продуктов ферментации от 

абсолютно сухого сырья (а.с.с.). Сернокислотные методы гидролиза приве-

дены в качестве оценки эффективности других способов. 

Методы гидротермической и парофазной обработки. Процесс гидро-

термической обработки – обработка горячей водой под давлением (ГО) и 

парофазный гидролиз (ПО) ЛЦОР как простые в исполнении и экологиче-

ски чистые наиболее подходят для сельской местности. Их можно отнести 

к химическим методам – методу автогидролиза, так как в процессе нагрева 

растительной биомассы образуется уксусная кислота, являющаяся катали-

затором процессе гидролиза полисахаридов. 

ГО и ПО соломы зерновых исследованы в широком интервале темпе-

ратур от 100оС до 230оС в течение от 4мин до 2,5ч. При t>230оС начинается 

гидролиз целлюлозы [1,4,10,34]. При ГО (t=200-230оС, τ=15мин) биомасса 

деструктирует в количестве 40-60%, из них целлюлоза 4-22%, 35-60% лиг-

нина и гидролизуется ГЦ в олигосахара и моносахара. Изменчивость резуль-

татов объясняют различной солюбилизацией лигнина, препятствующего 

гидролизу ГЦ и разными типами растительной биомассы [22]. Примеры ме-

тодов ГО и ПО приведены в таблице 3. 

По данным табл. 3 видно, что ГО различных видов ЛЦОР в следующих 

условиях: t=180-210оС, τ=40-10 мин при последующем ФГ обеспечивает вы-

ход глюкозы около 80-90%. Проведены исследования по ГО тростника с ФГ 

целлюлозы и получения биоэтанола (табл.3). При ФГ при 50 °C в течение 72 

ч с загрузкой целлюлазы 30 FPU/г абсолютно сухого сырья (а.с.с.) степень 

конверсии целлюлозы в этанол составила 99,5% от теоретического при раз-

дельном проведении процессов ФГ и спиртового брожения [37]. 

При ГО с водой удаляются в основном ГЦ. Поэтому предложен двух-

ступенчатый процесс: - ГО; - делигнификация щелочами [4].  

Проведены сравнительные исследования эффективности двух методов 

ГО и ПО багассы. Эксперименты проводили при 170-230 °С в течение 1-46 
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мин с 1% до 8% концентрацией твердых частиц. Результаты показали, что 

при ГО выше степень конверсии ксилана по сравнению с ПО [4]. 

Таблица 3. 

Результаты гидротермической и парофазной предобработки биомассы 

ЛЦОР к ФГ  

Условия гидролиза Степень деструкции,% ФГ, степень 

конверсии 

целлюлозы,% 

Ис-

точ-

ник 
вид сы-

рья 

условия об-

работки 
Ц, ГЦ 

лиг-

нина 

Гидротермическая обработка 

- 
(t=200-

230оС) 
Ц 4-22%, 

35-

60% 
- 22 

солома 

пше-

ницы 

1.t=184оС, 

τ=24 мин. 

2. t=214оС, 

τ=2,7 мин. 

ГЦ 71,2 - 90,6% 5,35 

солома 

пше-

ницы 

t=188о C, 

τ=40 мин 
ГЦ 43,6% - 79,8% 5,35 

кукуруз-

ное во-

локно 

t=160 °C, 

τ=20 мин 
75% 

ча-

сти-

чно 

- 4 

кукуруз-

ные 

стебли 

t=190 °C, 

τ=15 мин 

80% олиго-са-

хара, 20% моно-

сахариды 

- 90% 4 

солома 

риса 

t=180о C, 

τ=30 мин или 

t=200о C, 

τ=10 мин; 

ГЦ 29,8-43,3- - 85% 36 

солома 

риса 

t=135°C, 

τ=60 мин 
- - 

ксилоза>70%, 

глюкозы 80% 
10 

трост-

ник 

t=180 °C, 

τ=20 мин 

тв.:ж=1:10 

- - 82,6% 37 

трава 
t=210 °C, 

τ=10 мин 
- - 

выход глюко-

зы 87,3% 
34 

трава 
t=218 °C, 

τ=15 мин 

ГЦ 20-40%, 

Ц 4-7% 
- 

выход глюко-

за 80,9% 
34 

Парофазная обработка 

пшенич-

ная со-

лома  

t=180 оС, 

τ=20 мин 

 

концентрация 

ксилозы11,5%, 

глюкозы 30% 

- -- 28- 
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Методы ГО и ПО имеют следующие преимущества по сравнению с 

другими методами предобработки: - ниже степень дегидратации ГЦ и выход 

продуктов их деструкции; - не используются химикаты, в результате отсут-

ствуют отходы от их нейтрализации [4]; - экологически чистые методы.  

Основной недостаток метода -высокая температура и высокий расход 

теплоэнергоресурсов. 

Таким образом, к процессу «метанового» брожения; можно рекомендо-

вать двухступенчатый режим ГО (для пшеничной соломы: 1. - t=184 оС, τ=24 

мин; 2. - t=214 оС, τ=2,7 мин) без/с последующим ФГ. 

Методы ГО и ПО используют только для конверсии ЛЦОР с/без после-

дующего ФГ целлюлозы и получением кормовых углеводно-белковых про-

дуктов [1,2].  

Парофазный сернокислотный гидролиз. Процесс парофазного серно-

кислотного гидролиза ГЦ (t=120–125 С τ=60-80 мин, 2% H2SO4, внутренний 

гидромодуль (ГМ) 2,0-2,3) стержней початков кукурузы и хлопковой ше-

лухи был использован в производстве ксилита. 

При парофазном сернокислотном гидролизе стержней початков куку-

рузы (t=120, 130, 140оС, концентрация серной кислоты 2,5; 2,2; 2,5 мас.%, 

τ=80, 60, 20 мин) выход целлолигнина составил 54,0; 58,0; 63,0%, отмеча-

ется полный гидролиз ГЦ, получен выход РВИ=42,4; 43,3; 40,2%. Отмеча-

ется во всех опытах наличие декстрин и олигосахаров до 10% от РВ в гид-

ролизате. При экстракции РВ из целлолигнина водой получен гидролизат с 

концентрацией РВ=11-14%. Содержание трудногидролизуемых ПС в целло-

лигнине составило 33,8; 34,1; 41,0% [38], а остальное лигнин. 

Т.е. для получения биоэтанола из ЛЦОР с использованием кислотной 

ПО для гидролиза целлюлозы необходимо проведение её ФГ, но при таком 

высоком содержании лигнина эффективность ФГ будет низкой. 

Щелочные методы гидролиза. Для щелочной предварительной обра-

ботки исследованы все основные щелочные реагенты, как LiOH, NaOH, 

Na2CO3, Са(ОН)2 (известь), NH4OH и параметры процесса в широком интер-

вале значений (t=20-210 оС, концентрация 0,5-15 мас.%, Р=1-17атм), чтобы 

удалить лигнин, часть ГЦ без дегидратации пентозных моносахаридов и по-

высить доступность ферментов к целлюлозе [23,39,40]. При щелочном гид-

ролизе щёлочь вызывает набухание поверхности биомассы. В результате 

увеличивается степень деполимеризации ПС и снижается индекс кристал-

личности целлюлозы.  

Установлены следующие основные преимущества метода: - образуется 

меньше продуктов дегидратации ГЦ; - в большей степени удаляется фрак-

ция лигнина по сравнению с другими реагентами независимо от темпера-

туры [4,21,23,39,40].  

Основные недостатки щелочных методов: в меньшей степени гидроли-

зуются ГЦ в сравнении с кислотным гидролизом; при ферментации пита-

тельный субстрат будет содержать значительное количество соответствую-

щих катионов, которые могут ингибировать рост микроорганизмов. 
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Данные по щелочной обработке ЛЦОР представлены в таблице 4. 

По данным табл. 4 видно, что максимальное растворение ГЦ (80%) и 

лигнина (60%) наблюдается в следующих условиях предобработки соломы 

пшеницы: 1,5% р-р NaOH, комнатная температура, время 96-144ч. Степень 

растворения лигнина составляет от 9,6 до 80% в зависимости от вида расти-

тельной биомассы и технологии обработки [39-41]. При повышении темпе-

ратуры (95 оС) степень выделения лигнина увеличивается. При конверсии 

стеблей кукурузы после ФГ степень конверсии целлюлозы составляет 88% 

и ксилана 79,8% от данных ПС в остатке (ФП Both Cellic® CTec2, доза 50 

мг/г глюкана) [41].  

Оптимизирована предварительная обработка известью растительных 

остатков багассы и пшеничной соломы. Установлено, что оптимальными 

являются при дозе 0,1 г Ca (OН)2/г сухой биомассы следующие условия: при 

t=85-135 оС и τ=1-3 сек; при t=50-65 оС и τ=24ч. После предобработки выход 

сахаров из багассы повысился с 153 до 659 мг экв. глюкозы/г сухой био-

массы, а из пшеничной соломы с 65 до 650 мг экв. глюкозы/г сухой био-

массы [42]. При всех указанных в табл.4 условиях обработки соломы изве-

стью степень конверсии ксилана составляет от 20 до 40%, степень растворе-

ния лигнина 60-80%. Выход сахаров после ФГ составляет 82-91% [46,47]. 

Аммонолиз растительной биомассы проводят как газообразным амми-

аком, жидким безводным аммиаком, так и водным раствором гидроксида 

аммония. В данной работе представлены данные по обработке водным рас-

твором гидроксида аммония. 

По представленным данным в табл. 4 можно сделать вывод, что зама-

чивание ЛЦОР в растворе аммония при комнатной температуре не эффек-

тивно в связи с длительностью процесса [4]. При t=30-80оС достигнуты бо-

лее удовлетворительные результаты: выделилось лигнина 60-70% и ГЦ 80% 

[23]. При аммонолизе максимальные результаты по растворению лигнина 

(70-85%) получены в непрерывном процессе и при двухступенчатой обра-

ботке. При ФГ степень конверсии глюкана составила 87-92% [43,45]. В про-

точном режиме, когда необходимо снижать время обработки приходится 

повышать температуру до t=140-210оС, чтобы сохранить такую же эффек-

тивность по выделению лигнина и ГЦ. Метод до конца не доработан и при 

его использовании необходимо соблюдать особые условия по технике без-

опасности, охране труда и экологии. 

  



33 

Таблица 4.  

Результаты щелочной предобработки биомассы ЛЦОР к ФГ  
Метод предобработки, усло-
вия гидролиза и промывки 

Степень де-
струкции,% 

Ферменативный 
гидролиз, 

степень конвер-
сии ПС,% 

Ис-
точ-
ник 

Вид сы-
рья 

Условия обработки ГЦ 
лиг-
нина 

NaOH, максимальные результаты в сравнении с другими щелочными ре-
агентами и пероксидазой 

соломы 
пше-
ницы  

концентрации NаOH 
1,5%, τ= 96-144ч, 
t=20°С 

ГЦ-80 60 - 5,39 

соломы 
пше-
ницы  

концентрация NaOH 
1,5%, t=20оС, τ=6ч 

ГЦ-58,7 36,5 - 39 

стебли 
куку-
рузы 

р-р NaOH с 1,0% до 
7,5%. 

- 9,1-46 - 40 

стебли 
куку-
рузы 

т.фр.6-14%, доза 
NaOH 0,1 г/г со-
ломы, t=95оС, 
τ=75мин 

кси-
лан58 
Ц-76,7 

75-80 
Глюкан 88,19%, 
ксилан 79,84% 

41 

Са(ОН)2 

- 

0,05–0,15g Ca(OH)2 
/г,т.фр.5-20%, t=25-
130 °С, τ=1 ч-
8недель 

20-40% 
60-
80% 

 23 

солома 
пше-
ницы 

Са(ОН)2 100 мг/ г, 
t=121 °с, τ=1 ч; ФГ: 
45 ◦C, pH 5.0, 120 ч  

- - 82%- 47 

солома 
ячменя 

 t=35 ° С, τ=24 ч и ФГ 
t=45 °С, рН 5,0; 
τ=120 ч  

- - 
общие сахара 

91% 
46 

Аммонолиз 
расти-

тельная 
био-

масса  

т. ф. 50%; 30% р-р 
NH4OH с рециркуля-
цией; t=210 оС; Р=17 
атм; τ=60 мин.  

ГЦ-50 80% - 23 

стебли 
куку-
рузы 

с рециркуляцией, 5-
15% р-р NH4OH, 
t=140-210оС, 5 
мл/мин, расход р-ра 
3,3 мл/г τ=10-15мин 

- 
60-
80% 

- 22 

солома 
сои 

10% р-р NH4OH, 
t=25оС;Р=1атм, 
τ=24ч 

ГЦ-
41,45 

30,1% - 4 
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стебли 
куку-
рузы 

непрерывный про-
цесс 

ГЦ-40-
60, 

70-
85% 

10FPE/гглюкана 
92,5% 

43 

стебли 
куку-
рузы 

2-х ступени: - горя-
чей водой; - р-р 
NH4OH 

ГЦ-83-
86 

75-
81% 

15FPU/гглюкана, 
87-89% 

45 

солома 
куку-
рузы 

р-р NH4OH с рецик-
лом, t=30-80C; τ=4-
24ч  

ГЦ-80 
60-
70% 

выход этанола 
73% 

23 

стебли 
куку-
рузы 

р-р NH4OH, t=25 оС; 
P=1атм, τ=10-60 су-
ток  

ксилан 
15 

55-
74% 

выход этанола 
73% 

44 

 

Окислительные методы. К окислительным методам относят методы 

предобработки растительной биомассы с использованием пероксида водо-

рода, озоном и кислородом. Научные данные представлены в таблице 5.  

Таблица 5. 

Результаты предобработки биомассы ЛЦОР 

 окислительными методами к ФГ  

Метод предобработки, условия гидролиза 
и промывки 

Степень де-
струкции,% 

Ф
Г

, 
ст

еп
ен

ь 
к
о
н

-
в
ер

-с
и

и
 Ц

,%
 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

Наименова-
ние метода 

Вид сы-
рья 

Условия обра-
ботки 

Ц, ГЦ 

л
и

г-
н

и
н

а 

Окисление 
Н2О2 

солома 
пше-
ницы 

1,5% при 
t=20оС, τ=6ч 

конц. 
кси-лозы 
в г-те 82-

88% 

<10
% 

- 39 

Щелочное 
окисление 
пероксидазой 

осенние 
листья 

t=25оС, 3М р-р 
NaOH + 3М 
Н2О2 

ГЦ-99,5% 
81,6
% 

- 50 

Мокрое окис-
ление с кис-
лородом 

багасса 
----«------ 
τ=15мин. 

- 
50
% 

57,4% 22 

Паровой 
взрыв и 
мокрое окис-
ление с кис-
лородом 

солома 
пше-

ницы,ку
курузы, 
ржи и 

др. 

вода 1 л на 6 г 
биомассы, d=2 
мм, 
t=195°C,Р=12ба
р, 
τ=20 мин. 

ГЦ-68% - 

70%, 
выход 

эта-
нола 
68% . 

22 

Щелочно-
окисли-
тельно-орга-
носольвент-
ная делигни-
фикация 

шелуха 
овса  

перуксусная 
кислота и озон 

ГЦ-58,8%, кон-
центрация. лиг-
нина в Ц 3,1% 

100% 51 

солома 
овса 

перуксусная 
кислота и озон 

ГЦ-53,7%, 
конц. лигнина в 
Ц 4,2% 

100% 51 
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Метод пероксидного окисления проводят при низких температурах, ис-

пользуя разбавленные 1-4 % водные растворы H2O2. Метод проверен при 

подготовке рисовой соломы и стеблей подсолнечника к ферментации. При 

сравнении методов щелочной обработки с LiOH, NaOH, КОН, Са(ОН)2, 

NH4OH и пероксидного окисления самые низкие результаты по выделению 

лигнина получены с пероксидазой (табл.5) [41].  

По данным табл.5 видно, что использование щелочной пероксидазы 

позволяет повысить эффективность делигнификации. При обработке рас-

твором 3,0 М NaOH + 0,3 М Н2О2 осенних листьев при комнатной темпера-

туре гидролиз ГЦ и делигнификация биомассы достигли максимального 

уровня 99,5% и 81.6% соответственно [50].  

При мокром окислении использует кислород в качестве окислителя для 

соединений, растворенных в воде. После предварительной обработки со-

ломы пшеницы (d=2мм) в течение 10 минут и ФГ в течение 24ч при 50°C с 

помощью ферментной смеси 36 FPE/г Celluclast-1,5 л и 37 ЦБУ/г Novozyme-

188 были получены глюкоза и ксилоза в количестве 400 и 200 г/кг сухого 

вещества соответственно. При этом лигнин разлагается в количестве от 50% 

до 70% в зависимости от типа биомассы и условий обработки. В процессе 

окисления обнаружено образование побочных продуктов - ингибиторов ро-

ста микроорганизмов. Выход этанола при сочетании мокрого окисления с 

паровым взрывом составил 68% от теоретического в совместных процессах 

ФГ и ферментации [22]. Сочетание мокрого окисления и пероксидазы, или 

щелочной пероксидазы позволяют интенсифицировать процесс конверсии 

ЛЦОР, но это делает процесс более дорогим [8]. 

При озонолизе ЛЦОР удалятся до 60% лигнина с последующим пяти-

кратным увеличением ферментативного гидролиза [8]. 

Таким образом, по конверсии ЛЦОР окислительными методами, 

можно сделать вывод, что наиболее эффективным является щелочное окис-

ление пероксидазой при комнатной температуре (гидролиз ГЦ составляет 

99,5% и выделение лигнина 81,6%).  

Органосольвентный кислотный метод. Органосольвентный метод 

предподготовки лигноцеллюлозосодержащего сырья заключается в фракци-

онировании компонентов сырья за счёт его термической обработки (t=170-

198оС, выдержка 15-77 мин) в присутствии водного раствора органического 

растворителя (этанола или метанола, их смесей 40-80об%) и кислоты (0,9-

1,44%) с последующей промывкой целлюлозной массы водным раствором 

органического растворителя и затем водой (ГМ 1:7-13,5). При этом полу-

чают три следующих продукта: концентрированный гидролизат ГЦ, лигнин 

и делигнифицированную целлюлозу [1]. 

Разработана технология получения технической целлюлозы шелухи и 

соломы овса путём двухступенчатой щелочно-окислительно-органосоль-

вентной (с бутанолом) делигнификацией с использованием перуксусной 

кислоты и озона (табл.5) [51]. 
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Данный способ предобработки имеет следующие преимущества: - 

можно получить концентрированный раствор ГЦ; - ниже расход тепло-

энергоресурсов при гидролизе; - с концентрацией фермента 20FPU/г целлю-

лозы можно получить выход глюкозы от целлюлозы не менее 90% [1].  

Сравнение представленных методов предобработки ЛЦОР. 

Сравнивая выше представленные методы исследований можно сделать 

следующие выводы, что наиболее эффективны:  

- по степени выделения ГЦ метод щелочного окисления пероксидазой 

– 99,5%; парового взрыва с кислотой – 93%; двухступенчатый метод с рас-

твором NH4OH– 83-86%; 

 - по степени выделения лигнина метод органосольвентный – >90%; - 

методы с/без парового взрыва с КОН или NaOH–70-85%; щелочного окис-

ления пероксидазой – 81,6%; двухступенчатый метод аммонолиза с раство-

ром NH4OH – 75-81%;  

- по степени конверсии целлюлозы при ФГ методы парового взрыва с 

СО2 – (выход глюкозы)100%; - органосольвентный – 100%; - парового 

взрыва с кислотой – 95%; непрерывный и двухступенчатый аммонолиз с 

раствором NH4OH – 87-92,5%; парового взрыва с раствором NH4OH – 90%; 

- с NaOH –88%; - с Са(ОН)2 – 82-91%; - парового взрыва – 80-92%; гидро-

термической обработки – 80-90%; процессы измельчения шаровой мельни-

цей – 72-89% и дисковой мельницей с d<3мм – 80%. 

Выход этанола более 80% от теоретического получают со следующими 

представленными методами предобработки с последующим ФГ: - при одно-

временной обработке ПВ и КОН (87,03%); - парового взрыва с SO2 (90-96%); 

- метод SPORL (83% от обработанной биомассы). 

Т.об. из наиболее эффективных методов двухступенчатый метод аммо-

нолиза с раствором NH4OH по конверсии всех трёх компонентов даёт удо-

влетворительные результаты; и по двум компонентам – органосольвентный 

и паровой взрыв с кислотой. А рекомендовать для использования в сельской 

местности можно как наиболее дешёвые и безопасные щелочные методы с 

NaOH или с Ca(OH)2 с последующим измельчением. 

Технология предобработки соломы в биогаз. 

За рубежом ведутся интенсивные научные исследования по разработке 

технологий переработки ЛЦОР в биогаз, которые внедряют в производство. 

В таблице 6 представлены данные по конверсии соломы пшеницы, кукурузы 

и риса с методами предобработки измельчение, ПВ и щелочными с после-

дующим мезофильным «метановым» брожением. Проведение сравнения 

представленных результатов исследований по выходу метана затрудни-

тельно по причине различного времени брожения во всех работах. Но не-

смотря на это, по данным табл. 6 можно сделать ряд следующих выводов, 

что выход метана выше: - при всех способах предобработки соломы (от 17 

до 200%) в сравнении с необработанным сырьём; - при размере частиц сы-

рья 1-6мм [52,53]; - в случае предобработки сырья при более высокой тем-

пературе, чем комнатная; - при предобработке стеблей кукурузы (d=1,5–
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2см,) методом ПВ (1,2 МПа, τ=10 мин) совместно с 0,5 и 1,5% раствором 

КОН [21]; - при использование целлюлазы, нежели щелочных реагентов; - 

оптимизирован процесс предобработки пшеничной соломы (d=0,5-1,0мм) 

методом ПВ (t=180оС, τ=15 мин, тв.:ж.ф.=1:3), 

Таблица 6. 

Переработка ЛЦОР в биогаз (t=37,0-37,5оС; τ=30-120сут.) 

Наименование 
сырья 

Условия предобработки 
Выход метана 

нл/кг VS* 
Источ-

ник 

Солома пше-
ницы 

измельчение, biofiner, 
d=30мм 

138 л/кг ТS** 
52,53 

d=6мм 195 л/кг ТS 
d=1мм 206 л/кг ТS 

Солома риса 
biofiner, d=30мм 190 л/кг ТS 

52,53 d=6мм 240 л/кг ТS 
d=1мм 270 л/кг ТS 

Солома пше-
ницы 

d=0,5-1,0мм,ГМ 3 275 л/кгVS 
54 паровой взрыв: ГМ3, t=180оС, 

τ=15 мин,  
331л/кгVS 

Солома пше-
ницы 

не обработанная 276 л/кгVS 
26 паровой взрыв: t=140оС, τ=60 

мин, 
286 л/кгVS 

Стебли куку-
рузы 

твёрдофазная 5% р-р NaOH 372 л/кгVS 49 

Стебли куку-
рузы 

необработанные 155 л/кгVS 

31 

паровой взрыв Р=1,2 МПа, 
τ=10мин 

217 л/кгVS 

0,5-1,5%КОН, t=60оС, τ=12ч, 243,1 л/кгVS 
Паровой взрыв+ КОН, Р=1,2 
МПа, τ=10мин 

292,2 л/кгVS 

Солома куку-
рузы 

8% р-р NaOH, тв.:ж.=1:3; 
t=25±2°C, τ=7 суток 

163,4 л/кг VS 

60 
8% раствор Са(ОН)2,----«--- 206,6 л/кг VS 
10% р-р NH4OH –«--- 168,3 л/кг VS 
3% раствор Н2О2 ---«--- 216,7 л/кг VS 
2% раствор Н2SО4 ---«--- 175,6 л/кг VS 

Солома куку-
рузы, выход 
биогаза 

8% р-р NaOH. t=15 оС, τ=20 
сут. 

472 л/кг VS, 
55 

с грибом Pleurotus Florida 
при t=35 оС, τ=30 сут. 

404 л/кгVS 

Солома риса, 
выход биогаза 

d=10мм, 2% р-р NH4OH, 
t=110 оС, 

471 л/кг VS 48 

Солома риса, 
выход биогаза 

контроль, t=20 °C 123,7 л/кгVS 

56 
6% CO(NH2)2 t=20 °C 273,8 л/кгVS 
6% NaOH, t=20 °C 318,5 л/кгVS 
40 U/g TS cellulase, t=20 °C 353,5 л/кгVS 
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Солома 
риса+навоз 

60:40% , рисовая солома по-
резана 

192 Нл/кгVS 
47 

40:60% 190 Нл/кгVS 
Солома куку-
рузы 
+куриный по-
мёт 

3:1 121 Нл/кгVS 58 

Солома куку-
рузы 
+коровий экс-
тракт 

свежая солома 365 Нл/кгVS 

59 
силос 322 Нл/кгVS 

сухая жёлтая солома 304 Нл/кгVS 

Навоз КРС 
250-340л/кгТS,СН4=65%, ор-
ганические вещества – 80-
85% 

162,5-221 
л/кгТS 
197-268 
л/кгVS 

61 

Примечание: *-VS – беззольные вещества; **- TS – абсолютно сухие 

вещества. 

 [25,26,53]; - оптимизирован процесс щелочной предобработки (5% 

раствор NaOH) стеблей кукурузы для твёрдофазного анаэробного сбражи-

вания [49]. 

 

Исследованы действия семи химических реагентов (Н2ЅО4, НСL, Н2О2, 

и СН3СООН и NaOH, Са(ОН)2, NH4ОН) на выход метана при анаэробном 

брожении. С точки зрения экономической эффективности авторы выделяют 

методы с использованием Н2О2 и Са(ОН)2 [60]. 

В процессе «метанового» брожения измельчённой соломы риса (d=0,5-

1,2 мм) для предподготовки использовали 8% водный раствор NaOH при 

нормальной температуре и давлении. В термофильных условиях при 

нагрузке 120 кг/л выход биогаза был на 48,5% больше, чем на контроле [46]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при получении биогаза ис-

следователи предпочитают простые методы предобработки: тонкое измель-

чение, паровой взрыв, щелочные методы делигнификации и деструкции рас-

тительной биомассы. 

При совместной переработке отходов животноводческих ферм и ЛЦОР 

надо исходить из того, что ЛЦОР добавляют в навоз для повышения а.с.в. в 

нём и соотношения C/N с тем, чтобы сделать процесс «метанового» броже-

ния управляемым. Т.е. основную часть субстрата должны составлять от-

ходы ферм, посевной материал должен быть выше, чем в других процессах 

ферментации и составлять не менее 20 %мас. 

На основании изложенного материала можно сказать, что наиболее эф-

фективна технологическая схема с термо- механохимической предобработ-

кой ЛЦОР и получением ряда следующих коммерческих продуктов: суспен-

зионные ферментные препараты, органоминеральные удобрения и биогаз, 

из которого получают тепло и электроэнергию. Термо-механохимическая 

обработка включает следующие процессы: термощелочная предобработка с 
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минимальным количеством щёлочи (1,5% NaOH, соотношение раствора к 

соломе 7:1, t=95-120оС, τ=75мин [41]) с последующим измельчением в дис-

ковой мельнице (d=4-6мм [15,52,53]).  

Для реализации этой технологии предобработки ЛЦОР можно предло-

жить установки горячего размола УГР непрерывного действия. Основной 

недостаток УГР – исполнение не в кислотостойком материале. Сделаны ре-

комендации изготовления УГР из стали марки 10Х17Н13М2Т [14]. 

Известна также технология BIVIS фирмы Clextral, включающая обра-

ботку биомассы ЛЦОР с получением пульпы для бумаги и картона. В состав 

технологической линии входит двух-шнековый экструдер и оборудование 

для промывки целлюлозной массы. В двух-шнековом экструдере преду-

смотрен внешний подогрев, подача пара и химикатов (NaOH, H2O2, отбели-

вающий раствор), обеспечивается непрерывная термо- механохимическая 

обработка сырья [62]. 

Установку «Biofiner» с дисковым измельчающим механизмом предла-

гают для механохимической переработки ЛЦОР. Данная установка содер-

жит минимальное количеством ступеней и экологически чистая [53]. Но в 

установке отсутствует узел обработки паром и предусмотрено использова-

ние химических реагентов после мельницы, а не до неё с целью снижения 

энергозатрат. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЕФТОРИРОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. 

 

Линева Валерия Андреевна 

бакалавр, Институт тонких химических технологий  

им. М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможные варианты обеспече-

ния населения питьевой водой в условиях повышенного содержания фтора 

в исходной воде, а для оценки эффективности предлагаемых механизмов де-

фторирования питьевой воды, выбран подход, основанный на оценке стои-

мости жизненного цикла. 

Annotation: in the article considers possible options for providing the pop-

ulation with potable water in conditions of high fluorine content in the source 

water, and an approach based on life-cycle costing is chosen to assess the effec-

tiveness of the proposed mechanisms for the de-fluorination of drinking water. 

Ключевые слова: дефторирование, очистка воды, питьевая вода, тех-

нология. 

Key words: defluorination, water purification, drinking water, technology. 

 

Вопросы применения различных технологий водоподготовки связаны 

со стоимостью тех или иных технологических решений. Довести практиче-

ски любую исходную воду до требуемого качества позволяет развитие тех-

нологий. Стоимостные показатели определяют капитальные и эксплуатаци-

онные затраты, соответствующие стоимости жизненного цикла выбранного 

технологического решения и определяют в итоге тариф на услуги водоснаб-

жения.  

Данные, представленные в открытых источниках показывают, что ры-

ночное ценообразование на услуги водного хозяйства далеко не всегда обес-

печивает удовлетворительные результаты, а в большинстве случаев необхо-

димо прямое либо косвенное государственное регулирование тарифов на 

воду. Это связано как с вопросами качества воды и соответствие качества 

поставляемой воды гигиеническим требованиям, так и со строительством 

очистных сооружений, которые не могут быть построены, исходя из сово-

купных доходов предприятий коммунальной инфраструктуры. Высокий та-

риф на питьевую воду приводит к социальной напряженности; низкий та-

риф сказывается на качестве воды и регулярности водоснабжения, лишает 

предприятия водоподготовки возможности развития, в том числе и техно-

логической модернизации.  

Бизнес-модели развития предприятия ВКХ на сегодняшний день не от-

вечают потенциалу тарифообразования, а модели перехода на увеличенные 

тарифы, учитывающие не только необходимость эксплуатации сооружений 
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водоподготовки, но и ухудшающееся качество водных источников, не 

найдут понимание у абонентов. 

Учитывая тот факт, что каждое технологическое решение для процес-

сов водоподготовки влияет на итоговую себестоимость услуги водоснабже-

ния. Для оценки эффективности предлагаемых механизмов дефторирования 

питьевой воды в настоящей работе выбран подход, основанный на оценке 

стоимости жизненного цикла (СЖЦ). 

Стоимость жизненного цикла (СЖЦ) – это совокупные издержки по-

требителя на приобретение и использование техники за срок ее службы.  

Цель методики СЖЦ заключается в оптимизации процедур выбора ва-

рианта, который будет обеспечивать эффективность за весь расчетный пе-

риод объекта водоснабжения и водоотведения. 

Задачами методики СЖЦ являются:  

– методология сравнительной оценки конкурсных процедур вариантов 

технических и технологических решений, которые задействуются для раз-

вития централизованной системы водоснабжения и водоотведения, находя-

щейся в управлении Заказчика и выбора наиболее эффективного вложения 

средств, обеспечивающего энерго- и ресурсоэффективность; 

–обоснованное снижение издержек Заказчика в условиях развития доб-

росовестной конкуренции; 

– обеспечение однозначности, гласности и прозрачности результатов 

расчета СЖЦ. 

Структура СЖЦ представлена на рисунке 1. Принципиально важным 

является и то, что предлагаемая методика применима к объектам инженер-

ной инфраструктуры и линейным объектам [2]. 

Таблица 1. 

Основные зависимости стоимости жизненного цикла оборудования, 

систем и сооружений водоснабжения и водоотведения 

Наименова-

ние расчет-

ной зависи-

мости СЖЦ 

Расчетная зависимость 

№ 

фор-

мулы 

Составляю-

щие элементы 

СЖЦ = (Cic
З+С + Cic 

ПР + Cic + Cin) + (Ce + Co + Cm + 

Cs + Cenv) + Cd 

или 

СЖЦ = ∑ КАПИТ𝑛
𝑡1  + ∑ ЭКСПЛ𝑛

𝑡2  + Cd 

1 

Текущая стои-

мость с уче-

том  

дисконтиро-

вания затрат 

во времени 

Cp =  
 Cn

 [1+(i−p)]n
 при R =

1

(1+r)n
 2 
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Полный вид 

уравнения те-

кущей стои-

мости с уче-

том дисконти-

рования за-

трат во вре-

мени 

СЖЦ =  ∑
КАПИТ (Cic

З+С+ Cic
ПР+Cic+ Cin)

(1+r)n
n
t1 +

∑
ЭКСПЛ (Ce +Co+ Cm+ Cs+ Cenv)

(1+r)n
n
t2 + Cd  

3 

Где n – Расчетный период, лет, 

КАПИТ – Сумма капитальных затрат по статьям составляющих эле-

ментов СЖЦ, 

Cic
З+С – Часть капитальных единовременных затрат на приобретение зе-

мельного участка (З – земля), стоимость получения разрешений и стоимость 

подключения к другим сооружениям и инженерным сетям водоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения (С – сети). 

Cic 
ПР – Часть капитальных затрат, связанных с обеспечением проект-

ных, инжиниринговых, или научно - исследовательских работ по разработке 

конструкторской, технологической документации, 

Cic – Начальная капитальная стоимость (общестроительные работы, 

цена закупаемого оборудования, стоимость технологической системы с дан-

ным оборудованием), 

ЭКСПЛ – Сумма эксплуатационных затрат по статьям составляющих 

элементов СЖЦ, 

Ce – Стоимость электроэнергии, 

Co – Стоимость обслуживания или текущие затраты на оплату труда 

обслуживающего персонала, 

Cm – Затраты на ремонт, сервисное и техническое обслуживание (ре-

гламентное обслуживание); на регулярный расход товара (реагента или ма-

териала), 

Cs – Стоимость потерь от непредвиденных простоев и недополученной 

продукции, 

Cenv – Стоимость затрат по охране окружающей среды и предотвраще-

нию ущерба, 

Cd – затраты на конец СЖЦ, 

Cd – Стоимость затрат на вывод оборудования или товара из эксплуа-

тации, включая восстановление окружающей среды за вычетом стоимости 

материалов повторного использования, 

Ср – текущая стоимость отдельной статьи затрат, 

Сn – стоимость отдельной статьи затрат, предстоящей к выплате через 

«n» лет, 

n – количество лет (порядковый номер года, исчисляемый от начала 

прогнозного периода), 

p – годовой темп инфляции, доли ед., 
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i – процентная ставка (например, банка, принимаемая с учетом депо-

зитных ставок банков высокой категории надежности), доли ед., 

r = (i–p) – ставка дисконтирования, доли ед., 

R – коэффициент дисконтирования, доли ед.[1] 

 
Рис.1. Схема расчета СЖЦ на комплексном примере капитальных 

объектов ВКХ. 

 

Рассмотрим ситуацию с необходимостью обеспечения населения пить-

евой водой в условиях повышенного содержания фтора в исходной воде. 

Для формирования практических рекомендаций по использованию возмож-

ных технологических решений в части дефторирования питьевой воды 

можно рассмотреть несколько вариантов: 

1. Установить на водоснабжающей организации установку системы 

очистки обратным осмосом (в данном случае рассматривается система «Ва-

гнер 15000»). 

2. Оборудовать точки с продажей питьевой воды (рассматривается ав-

томат продажи питьевой воды в розлив Аквалаб-100). 

Таблица 2. 

Данные по предлагаемой установке обратного осмоса. 

Данные  «Вагнер 15000» 

Характеристики 

Производительность,л/ч 15 000 

Мощность, кВт/ч 15 

Страна Россия 

Срок службы в годах 3 

Капитальные затраты 
Начальная капитальная сто-

имость, руб (Ск) 
2 400 000 

Эксплуатационные 

затраты 

Тариф на энергию в Под-

московье, руб. за кВт/ч 
5,04 

Стоимость электроэнергии 

за час, руб (Се) 
75,6 

Стоимость обслуживания за 

год, руб (Со)* 
5 400 000 
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*эксплуатационные затраты на мембрану и антискалант, ежемесячные 

затраты на очистку воды в кол-ве 30 м3 составляют 1250 руб 

 Исходя из формул, представленных выше в табл. 1, на основании име-

ющихся данных получаем стоимость жизненного цикла системы обратного 

осмоса за 3 года: 

СЖЦ = 2 400 000 + (75,6*24*365*3 + 5 400 000*3) = 20 586 768 руб. 

 

Таблица 3. 

Данные по предлагаемым автоматам с питьевой водой. 

Начальная капитальная стоимость, руб 163000 

Эксплуатационные затраты  

(электроэнергия+обслуживание) в год, руб 
500000 

Предлагаемое кол-во аппаратов на город 100 

 

За неимением достаточного количества информации, стоимость жиз-

ненного цикла за 3 года для автоматов с питьевой водой рассчитана при-

мерно. 

СЖЦ = 163 000*100 + 500 000*3 = 17 800 000 руб 

За 3 года со 100 аппаратов будет получен доход примерно 54 000 000 

руб. 

Чистая прибыль за 3 года от установки 36 200 000 руб. 

Система обратного осмоса позволяет получать воду очень высокой сте-

пени очистки (близкую к дистиллированной). Фильтры обратного осмоса 

производят наиболее качественную (полноценную) очистку воды. Эти уста-

новки не очень дороги, но эксплуатационные расходы по их функциониро-

ванию слишком высоки. Также обратный осмос - это один из самых низко-

производительных методов водоподготовки.  

Исходя из данных расчетов можно сделать вывод, что для города, где 

содержание фтора в водопроводной воде превышает нормы, управлению во-

доканала будет выгодно установить точки с питьевой водой на розлив и по-

лучать с этого прибыль, оставив системы водоочистки без изменений. 

 

Список литературы: 

1. Баженов В.И., Самбурский Г.А., Березин С.Е. Методика расчета сто-

имости жизненного цикла для оборудования, систем и сооружений водо-

снабжения и водоотведения / Вестник РАВВ №5-6, 2017 г., с.10-15 

2. Самбурский Г.А., Пестов С.М. Технологические и организационные 

аспекты процессов получения воды питьевого качества / Издательские ре-

шения, 2017. – 184 с.  

  



50 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИЙ ОБСАДНЫХ ТРУБ 

СКВАЖИНЫ С ДЕФОРМАЦИЯМИ ОБСАДНЫХ ТРУБ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

 

Солдатов Павел Владимирович 

аспирант ИКЗ СО РАН, г.Тюмень 

 

Аннотация 

В данной статье приведены фактические данные деформаций обсадных 

труб, произошедших на месторождениях севера Западной Сибири и резуль-

таты лабораторных испытаний сжатия образцов обсадных труб, проведен-

ные специалистами компании Exxon Production Research Co. Детальное ис-

следование деформаций обсадных труб скважин, позволило выявить ряд 

признаков схожих с деформациями опытных образцов обсадных труб, по-

лученных в рамках лабораторных испытаний. Результаты проведенного 

анализа позволяют предположить, что причиной возникновения деформа-

ций скважин являются высокие осевые нагрузки на крепь скважины, возни-

кающие при осадке грунтов, в процессе растепления многолетнемерзлых 

пород. 

Summary 

This article presents actual data on the deformations of casing pipes that oc-

curred in the fields of the north of Western Siberia and the results of laboratory 

tests of compression of casing samples conducted by Exxon Production Research 

Co. specialists. A detailed study of the deformations of well casing pipes made it 

possible to identify a number of signs of casing-like prototypes similar to defor-

mations obtained in the framework of laboratory tests. The results of the analysis 

make it possible to assume that the cause of the deformations of the wells are high 

axial loads on the borehole of the borehole, which arise when the soil is sedi-

mented, in the process of melting permafrost. 

Ключевые слова: Деформация трубы, осевые нагрузки, окружная вы-

пуклость 

Key words: Tube deformation, axial loads, circumferential-bulge 

 

1.Введение 

Строительство и эксплуатация скважин на месторождениях углеводо-

родов в районах распространения многолетнемерзлых пород сопряжено с 

определенными рисками, связанными с возникновением дополнительных 

нагрузок на крепь скважин, вызванных промерзанием, либо оттаиванием 

вмещающих пород [4; 1; 2; 5; 6; 8; 9]. Так, оттаивание мерзлых пород при 

воздействии тепла действующих скважин связано с возникновением сил 

негативного трения, обусловленных частичным зависанием оттаявших по-

род на внешней стенке крепи и направленных вдоль продольной оси сква-

жины. Величина этих сил зависит от радиуса оттаивания и мощности слоя 
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оттаявших пород [7] и для определенных глубин может достигать критиче-

ского значения, способного вызвать потерю продольной устойчивости 

крепи даже в случае сохранения боковой опоры на оттаявшие породы [3]. 

Другим типом разрушающего воздействия осевой нагрузки является пла-

стическая деформация материала обсадных труб и эксплуатационной ко-

лонны в виде образования гофр вблизи муфтовых соединений, которые 

также могут привести к разгерметизации муфтовых соединений, разруше-

нию крепи и вынужденной остановке скважин [9]. Рассмотрим несколько 

подробнее вид и последствия подобных деформаций на фактических при-

мерах. 

2. Фактические данные по деформации крепи скважин и их лабо-

раторных моделей. 

2.1. Ямбургское ГКМ.  

Деформация скважины №8032 на Ямбургского ГКМ произошла в 

2000 г., после 4-х летнего периода непрерывной эксплуатации. Внешним 

признаком деформации крепи скважины, побудившим проведение инстру-

ментальных исследований целостности кепи, послужил факт опускания 

устьевой арматуры скважины и приустьевого участка крепи скважины на 

0,6 м. Проведенная инклинометрия ствола скважины, установила искривле-

ние участка крепи скважины в глубинном интервале пород от 220 до 260 м 

от поверхности. 

Таблица 1. 

Технологические и конструктивные параметры деформированных 

скважин на Ямбургском ГКМ. 

Характеристика Скважина 8032 Скважина 8033 

Диаметр (D) и толщина (s) кондук-

тора D×s [мм] 
245×11,1  245×11,1  

Диаметр (D) и толщина (s) эксплуа-

тационной колонны D×s [мм] 
168,3×8,94 168,3×8,94  

Период бурения скважины 
22.12.1994 - 

08.01.1995г. 

14.01.1995 - 

08.02.1995г. 

Запуск скважины в эксплуатацию 24.03. 1996г. 24.03. 1996г. 

Остановка 01.05.1997г. 07.2000г. 
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Таблица 2. 

Результаты инклинометрии деформированного  

участка скважины 8032. 

Интервал 

глубин 

Угол, 

[град] 

4.01.95г-

откр. 

ств. 

Угол, 

[град] 

20.08.00г 

э/колонна 

Примечание 

0-100 0 1,00  

100-229 0 1,0-6,45  

230-239 0 8,00-11,45 Интервал набора кривизны (смятия э/к) 

240-246 0 8,30-3,45 Интервал спада кривизны 

247-252 0 
13,15-

17,30 

Интервал наибольшего набора кри-

визны (смятия э /к) 

253-259 0 16,45-5,45 
Интервал спада кривизны (запись в 

НКТ) 

260-266 0 2,30-2,15 
Практически вертикальный ствол (за-

пись в НКТ) 

266-300 0,15 1,30-0,45 Вертикальный ствол (запись в НКТ) 

300-500 0,15 0,15-1,0 Вертикальный ствол (запись в э/к) 

 

Результаты инклинометрии ствола представлены в таблице 1 и на ри-

сунке 1а,б. Более подробное исследование деформации скважины №8032 в 

совокупности с другой поясняющей информацией детально описано в ра-

боте [3].  

Несколько позже, опускание устьевой арматуры на 0,1м, было зафик-

сировано на соседней скважине № 8033, устье которой расположено в 40 

метрах от скважины №8032. Деформации второй скважины (8033) сосредо-

точены вблизи муфтового соединения, имеют иной характер и представ-

лены на Рис. 1а. На рисунке 1 также показаны интервалы деформации и вза-

имное расположение двух деформированных скважин относительно друг 

друга в разрезе по осевой линии вдоль куста. Методом импульсной дефек-

тоскопии было определено, что обсадная колонна скважины 8033 со смеще-

нием на муфтовом соединении (Рис.1а), однако труба сохраняет вертикаль-

ность в этом интервале глубин. Насосно-компрессорная труба (НКТ) в ин-

тервале 216,5- 226,5 м искривлена 
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Рис. 1. Условия и характер деформирования скважин на Ямбургском 

ГКМ: а) геологический разрез и характер деформаций скважин 8032 

(справа) и 8033 (слева); б) детальная информация по деформированному 

участку скважины 8032 на Ямбурском ГКМ (по данным инклинометрии 

от 20.08.2000г.) 

 

Отрезки глубин H2 и H1 указывают на интервалы деформации скважин 

8033 и 8032 соответственно. Так, на скважине 8032 деформация зафиксиро-

вана в интервале 225 – 268 метров, таким образом, длина интервала H1 со-

ставляет 43м. На скважине 8033 интервал деформации H2 составляет около 

60 метров и расположен между глубинами 190 – 250 метров. Учитывая то, 

что интервалы деформации обеих скважин примерно одинаковы и располо-

жены на одинаковой глубине, а также то, что расстояние между скважинами 

составляет 40 метров, можно сделать вывод, что причина деформаций кро-

ется в геологическом строении многолетнемерзлых пород и их свойствах 

при оттаивании.  
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Рис. 2. Фрагменты деформаций крепи скважин Ванкорского 

месторождения (по данным инструментальных замеров). Скважина № 1: 

справа - шкала глубин (м) интервала деформаций. Скважина № 2:  

слева - шкала глубин (м) интервала деформаций; справа – нумерация 

соединительных муфт в интервале деформаций. Красный пунктир – 

выделение места локализации максимальных деформаций. 
 

Таблица 3. 

Конструктивные и технологические параметры деформированных 

скважин Ванкорского месторождения. 

Характеристика Скважина №1 Скважина №2 

Диаметр (D) и толщина (s) 
кондуктора D×s [мм] 

245×8,9 245×8,9 

Диаметр (D) и толщина (s) 
эксплуатационой колонны 

D×s [мм] 
178×10,4 178×10,4 

Период бурения ствола сква-
жины под кондуктор 

11 - 18.08. 2008г. 04 - 08.08. 2008г. 

Запуск скважины в эксплуата-
цию 

10.08. 2009г. 29.01. 2010г. 

Остановка 08.09. 2013г. 08.09. 2015г. 

Дополнительные сведения 

При бурении 
наблюдались про-
цессы растепления 
и кавернообразова-
ния. Высота подъ-

ема цемента за кон-
дуктором 182 м от 

устья. 

При бурении наблю-
дались процессы 
растепления и ка-
вернообразования. 

Высота подъема це-
мента за кондукто-
ром 191 м от устья. 
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2.2. Ванкорское месторождение. 

На одной из кустовых площадок Ванкорского месторождения, как и на 

Ямбурге, произошла деформация двух соседних скважин (с их последую-

щей вынужденной остановкой). Фактические данные по этим скважинам 

представлены компанией “Ванкорнефть” на рабочем совещании по выясне-

нию причин деформаций, проведенном с участием ИКЗ СО РАН в ноябре 

2015 года. В Таблице 3 приведены конструктивные и технологические па-

раметры деформированных скважин. На Рис. 2 приведены трехмерные изоб-

ражения деформированных участков и интервалы глубин, в которых они 

размещены в массиве пород. Максимальные деформации скважин приуро-

чены к интервалу глубин от 170 до 195 м. Деформированные участки обеих 

скважин имеют вид гофрированных складок, возникновение которых может 

быть обусловлено пластическим течением металла под действием осевой 

нагрузки. Нарушение вертикальности крепи в пределах интервала ее дефор-

маций не отмечено. Достаточно подробная геологическая информация о 

мерзлых породах по территории Ванкорского месторождения отсутствует.  

2.3. Лабораторные эксперименты Exxon Co.  

В конце восьмидесятых годов компания Exxon выполнила серию экс-

периментов по воздействию разрушающей осевой нагрузки на модели об-

садных труб разного диаметра и длины [9]. В работе приведены необходи-

мые данные по свойствам материала труб и характеристике условий нагру-

жения образцов. Лабораторный образец представлял собой два отрезка об-

садной трубы, состыкованных муфтовым соединением (Рис. 3). На Рис. 3 а) 

и 3 б) показан образец до и после приложения разрушающей нагрузки. На 

фотографии (Рис. 3 в) показан продольный распил деформированного 

участка модели, прилегающего к муфтовому соединению. 

Целью эксперимента было изучение влияния вертикальных нагрузок на 

крепь скважины, возникающих при осадке оттаивающего грунта в процессе 

их эксплуатации на месторождениях Аляски. В рамках эксперимента было 

проведено сравнение аналитического расчета деформации обсадной ко-

лонны и результатов физических испытаний продольного сжатия ее модели. 

Испытания включали три теста по сжатию образцов. Диаметры и толщина 

стенки обсадных труб в тестируемых образцах были аналогичны обсадным 

трубам, используемым при строительстве скважин на севере Аляски. После 

сборки общая высота установки для сжатия составляла 2,2 м. 
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Таблица 4. 

Механические свойства испытываемых образцов. 

 

206×10
9

218×10
9

2,5×10
9

2,8×10
9

713 731

24,4 22,1

223 223

Модуль упругости, Па

Начальный модуль пластиности, Па

Обсадная труба Соединительная муфта

Круглый стержень Круглый стержень

598 605

Механические свойства

Тип образца

Предел текучести при 0,5% деформации МПа

Растягивающее напряжение, МПа

Удлинение,%

Твердость, BHN
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Испытуемые образцы фиксировались по концам рабочими захватами 

гидравлического пресса (рис. 3г)). Длина свободной части образца, незафик-

сированной захватами, составила 1245мм. Для измерения изменений длины 

нагружаемых образцов на них были установлены индуктивные датчики пе-

ремещения (в Таблице 5 обозначены буквами A,B,C). Датчик “A” измерял 

общую осевую деформацию образца длиной 1550мм. Датчик “В” измерял 

осевую деформацию вблизи муфтового соединения, длина этого участка со-

ставляла 508 мм; датчик “С” измерял деформацию участка образца длиной 

1016мм с муфтовым соединением в центре. По оценка авторов, наиболее 

удачно был установлен индикатор “С”, так как контролируемый им участок 

имел достаточную длину для полной регистрации выпуклостей, образую-

щихся около муфтового соединения. Процесс сжатия образца представлял 

собой поэтапное наращивание осевой нагрузки с одновременной регистра-

цией осевой деформации. Процесс испытаний заканчивался, как только 

фиксировался разрыв стенки трубы, возникающий вблизи муфтового соеди-

нения. Отметим, что разрушающая нагрузка в экспериментах достигала зна-

чений примерно в 8 МН (800 тс, Таблица 5). 

Таблица 5. 

Прикладываемые нагрузки и результаты испытаний на сжатие. 

 
 

Все три образца деформировались одинаковым образом, а именно с об-

разованием окружной выпуклости на одной из сторон муфтового соедине-

ния. Последующее сжатие приводило к росту выпуклости, которая в итоге 

загибает муфту и приводит к разрыву тела трубы. Первый образец нагру-

жался без избытка внутреннего давления. Испытание второго образца вклю-

чало повышение внутреннего давления до 1,4МПа в его полости путем 

нагнетания рабочего флюида после каждого этапа нагрузки. По показаниям 

индикатора “С”, утечка сквозь резьбу была зафиксирована при относитель-

ной деформации в 6,7%. Утечка составила 9 см3/мин и стала значительно 

увеличиваться по мере увеличения смещения при сжатии. Третий образец 

также находился под давлением в процессе осевого сжатия. В этом образце 

давление было стабильно в течение всего процесса осевого сжатия, пока не 

произошел разрыв тела трубы.  

На всех трех образцах образовалась большая местная выпуклость на 

участке трубы, примыкающем к муфтовому соединению. Максимальный 

диаметр окружной выпуклости варьировался от 427 до 432 мм. На всех трех 

образцах была зафиксирована трещина на теле трубы, образовавшаяся 

9,24 выпуклость

7,526 7,82 15,2 10,07 выпуклость3

Деформация участка 

контролируемого 

датчиком С, 1016мм. 

(%)

Тип деформации

8,207 7,22 14,2 9,65 выпуклость

7,913 6,84

Образец

Максимальная осевая 

сжимающая нагрузка 

МН

Общая Деформация 

контролируемая датчиком 

A. Длина 1550мм.(%)

Деформация между 

отметками 

фиксируемыми датчиком 

B. Длина 635мм. (%)

1

2 14,6
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между нижним загибом выпуклости и краем муфты. Эти трещины были 

сквозные на всю толщину стенки трубы и длинной от 102 мм до 127 мм в 

поперечном направлении. Как показано на схеме (Рис. 3 б), деформации в 

виде выпуклости происходили на одной стороне образцов, подверженных 

сжатию. Авторы отмечают высокую степень пластического поведения ма-

териала трубы до момента разрыва. 

Сопоставление деформаций обсадных колонн на Ямбургском (сква-

жина 8033) и Ванкорском месторождениях и деформаций образцов при ла-

бораторном испытании на сжатие выявляет общие признаки возникающей 

картины деформаций:  

1. Как и в лабораторных экспериментах, наблюдаемые на эксплуатаци-

онных скважинах деформации обсадных колонн произошли с образованием 

окружных выпуклостей (гофр). Эти факты установлены инструменталь-

ными обследованиями деформированного интервала обсадных колонн.  

2. Окружная выпуклость образуется на участке трубы, вплотную при-

мыкающего к соединительной муфте, причем в ходе физических испытаний 

на сжатие было установлено, что деформация происходит только с одной 

стороны муфтового соединения. Данная особенность деформации просле-

живается в трех из четырех случаев деформаций эксплуатационных сква-

жин на обсуждаемых месторождениях.  

3. Желтая индикаторная подсветка и соответствующие ей уровни зон 

деформаций колонны на Рис. 2 четко отображают расстояние между обра-

зовавшимися выпуклостями, и составляет примерно 11.5 м, что соответ-

ствует длине интервалов обсадной трубы и положению соответствующих 

муфтовых соединений. 

Заключение 

Известные факты аварийной остановки скважин на Северных место-

рождениях углеводородов ясно демонстрируют действие дополнительных 

нагрузок на крепь, возникающих в результате оттаивания мерзлых пород. 

Лабораторное (экспериментальное) исследование действия этих нагрузок на 

моделях крепи показывают, что эти нагрузки могут вызвать разрушитель-

ные деформации двух видов: а) потерю продольной устойчивости крепи; б) 

пластическое течение металла элементов крепи в области муфтового соеди-

нения трубы с образованием гофрированных форм. Основной проблемой 

при проектировании надежной конструкции скважин для районов распро-

странения мерзлых пород является разработка адекватного способа расчета 

осевых нагрузок на крепь, возникающих при оттаивании мерзлых пород в 

процессе эксплуатации скважин. 
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Аннотация: Статья посвящена концепции интерсубъективности, кото-

рая является отправной точкой анализа проблемы Другого. Существует 

множество миров, пластов человеческого опыта. Смысл Другого обладает 

собственным потоком, независимо от нашего, в пределах самого сознания. 

Другой изначально «встроен» в структуры нашей «самости». Условного 

другого нужно остерегаться, опасаться. Но мы не можем запрограммиро-

вать безусловного другого. 

Abstract: The article deals with the theory of intersubjectivity, which be-

comes the starting point of the problem of the other. There are a lot of worlds, 

layers of human experience. The sense of the other has its own flow in the limits 

of consciousness. The other is integrated in our "self". We have to watch and be 

afraid of the conventional other. But we can not program the absolute other. 

Ключевые слова: смысл, структурирование времени, смысловое сгу-

щение, рефлектировать, понимание. 

Keywords: sense, time structuring, sense compression, reflect on, compre-

hension. 

 

По мнению Сартра, для продуктивного обращения к самому себе необ-

ходим еще кто-то, как неизбежный посредник между мной и моим «я» [9, с. 

227]. В принципе, им может быть кто угодно, достаточно лишь его обращен-

ного извне «взгляда». Сартр пишет о Взгляде Другого, пристально следя-

щего за человеком, который начинает себя осознавать не свободным субъ-

ектом, а объектом. Этот взгляд, это существование Другого отчуждают от 

человека его возможности, его тело, но одновременно и позволяют ощутить 

наличность своего бытия, объективность своего присутствия в этом мире. 

Идея Сартра о Другом перекликается с идеей М. Бахтина о «хоре», без от-

клика которого художественное творчество теряет смысл и самоидентифи-

кацию. 

По нашему мнению, сартровский Взгляд может принадлежать ребенку 

с его радостью полноты бытия, радостью укорененности в мире, радостью 

вольного, уверенного в себе действования. Человек чувствует себя в гармо-

нии с миром, который не воспринимается как препятствие для его деятель-

ности. 
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Взгляд Ребенка мы связываем с кантовским оживляющим принципом 

в душе [6, с. 330]. Кант, размышляя о способностях души, составляющих 

гений, замечает: «Стихотворение может быть очень милым и изящным, но 

лишенным духа. Рассказ может быть очень точным и толковым, но лишен-

ным духа. Торжественная речь может быть основательной и изящной, но 

лишенной духа. Иногда разговор не лишен занимательности, однако в нем 

нет духа. Даже о женщине говорят, что она прелестна, словоохотлива и при-

стойна, но лишена духа» [Там же]. Кант считает, что дух – это представле-

ние воображения, которое дает повод много думать, причем, однако, ника-

кая определенная мысль, т.е. никакое понятие не может быть адекватно ему 

и, следовательно, никакой язык не в состоянии полностью достигнуть его и 

сделать его понятным. Кант противопоставляет дух идее разума. 

Взгляд Другого может принадлежать и взрослому (мудрецу, автори-

тету, советнику; совести, осуществляющей моральную цензуру поступков и 

устремлений; морализирующему началу, рациональному началу). 

Смена оживляющего принципа и разума, Взгляда Ребенка и Взгляда 

Взрослого должна быть динамичной, а переходы контрастными. Такую 

смену ролей Э. Берн называет «структурированием времени» [1, с. 172]. 

Берн замечает: «Люди, умеющие постоянно структурировать свое время – 

самые дефицитные и высокооплачиваемые специалисты в любом обществе» 

[Там же]. Мы считаем, что «структурный голод» связан не столько с необ-

ходимостью «избегать скуки», сколько продиктован самой человеческой 

природой. Именно такую структуру находим в лучших страницах американ-

ской классики. 

Традиционно проблема Другого рассматривается в русле Я и Другой. 

С одной стороны, я понимаю себя только через понимание Другого. С дру-

гой стороны, чтобы выявить Другого, ты должен как-то себя ощущать, пе-

реживать. В.В. Бибихин [3, с. 178] такого Другого называет условным дру-

гим и подчеркивает, что более важным является безусловный другой. Без-

условный другой является ключом к проблеме, исчезает ли человек совсем 

с момента своей смерти. Если условного другого нужно остерегаться, опа-

саться его (так, он может сглазить), то безусловный другой всегда закрыт 

завесой. Мы по-настоящему увлечены только безусловно другим. Когда мы 

вчитываемся в труд, думаем о поэтах, философах, писателях, то это, по 

мысли Бибихина, не является случайным. Потому что философы, оказав-

шись нам близкими, как бы выбирают нас. 

Следовательно, читатель должен расширять себя для чувства другого, 

охватывать другого. Однако, безусловно другого; того, чем человек по-

настоящему увлечен, мы не можем вычислить. 

Однако, в текстах с отчужденным словом тоже встречаются генерали-

зованные высказывания, афоризмы, пословицы. Они принадлежат двой-

нику. В.В. Бибихин утверждает, что дублер включен в систему, софия (она 

не наша, и нам открыта не она, она никогда не может быть нам открыта) 
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постоянно включает в себя и для себя отдельность внутри самой же себя. 

Паузу. Отстояние. Пустоту. Ничто. Это один из ее шагов [2, с. 323]. 

В следующих фрагментах из петербургской поэмы «Двойник» 

Ф.М. Достоевского разговор идет между доктором и Яковом Петровичем 

Голядкиным. 

1. «– Да, Крестьян Иванович, и я знаю некоторых людей, Крестьян Ива-

нович, которые не слишком-то держатся общего мнения, чтоб иногда 

правду сказать. 

– А!.. Как же это? 

– Да уж так-с; это, впрочем, постороннее дело; умеют этак иногда под-

нести коку с соком. 

– Что? что поднести? 

– Коку с соком, Крестьян Иванович, это пословица русская. Умеют 

иногда кстати поздравить кого-нибудь, например, есть такие люди, Кре-

стьян Иванович. 

– Поздравить? 

– Да-с, поздравить» [5, с. 84]. 

2. «Господин Голядкин остановился. Так как господа регистраторы 

были теперь удовлетворены вполне, то вдруг оба крайне неучтиво покати-

лись со смеха. Господин Голядкин вспыхнул. 

– Смейтесь, господа, смейтесь покамест! Поживете – увидите, – сказал 

он с чувством оскорбленного достоинства, взяв свою шляпу и ретируясь к 

дверям. 

– Но скажу более, господа, – прибавил он, обращаясь в последний раз 

к господам регистраторам, – скажу более – оба вы здесь со мной глаз на глаз. 

Вот, господа, мои правила: не удастся – креплюсь, удастся – держусь и во 

всяком случае никого не подкапываю. Не интригант – и этим горжусь. В 

дипломаты бы я не годился. Говорят еще, господа, что птица сама летит на 

охотника. Правда, и готов согласиться: но кто здесь охотник, кто птица? Это 

еще вопрос, господа! 

Господин Голядкин красноречиво умолк и с самой значительной ми-

ной, то есть подняв брови и сжав губы донельзя, раскланялся с господами 

чиновниками и потом вышел, оставя их в крайнем изумлении» [Там же]. 

В следующем отрывке речь Якова Петровича не логична, в ней при-

чинно-следственные связи нарушены, одно не вытекает из другого: 

«Да что мне, Крестьян Иванович, что он асессором сделан? Мне-то что 

тут? Да жениться хочет, когда еще молоко с позволенья сказать, на губах не 

обсохло. Так-таки и сказал. Дескать говорю, Владимир Семенович! Я теперь 

все сказал, позвольте же мне удалиться. 

– Гм… 

– Да, Крестьян Иванович, позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. 

Да тут, чтоб уж разом двух воробьев одним камнем убить, – как срезал мо-

лодца-то на бабушках, – и обращаюсь к Кларе Олсуфьевне…» [Там же, с. 

83] 
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Но хотя здесь еще нет двойника, однако Голядкин уже раздвоился, рас-

кололся надвое, он уже сам себе стал посторонним, через него необъяснимо 

пробивается другое. 

О пословицах и поговорках говорит Т.М. Николаева [7, с. 57], когда 

характеризует интертекстуальные единицы. По мнению автора, ключи нар-

ратива близки к привычному нам сегодня понятию «ключевых слов». Ка-

кова же их функция? Прежде всего, они помогают увидеть смысловую до-

полнительную нагрузку в самом этом тексте.  

В реалистических текстах максимы, афоризмы переживаются как 

неоформленная, текуче струящаяся энергия. В текстах с отчужденным сло-

вом пословицы создают слоистую, дискретно-рассыпчатую структуру. По 

этому поводу В.С. Библер пишет: «Всегда и везде ожидание и соучастие 

связано с неким уколом, пробуждающим воображение или мысль читателя. 

Причем этот минимальный, тщательно продуманный «укол» должен быть 

столь же закончен, намекающ, мгновенен и одновременно – сколь же завер-

шен, замкнут» [4, с. 285]. 

Предметным образцом слоистой, дискретно-рассыпчатой структуры 

является описание волшебной воды в повести Эдгара Аллана По. И здесь 

слоистая структура воды изображает письменный текст, состоящий из от-

дельных строчек, сама вода есть образ чернил: 

«Upon collecting a basinful, and allowing it to settle thoroughly, we per-

ceived that the whole mass of liquid was made up of a number of distinct veins, 

each of a distinct hue; that these veins did not commingle; and that their cohesion 

was perfect in regard to their own particles among themselves, and imperfect in 

regard to neighbouring veins. Upon passing the blade of a knife athwart the veins, 

the water closed over it immediately, as with us, and also, in withdrawing it, all 

traces if the passage of the knife were instantly obliterated. If, however, the blade 

was passed down accurately between the two veins, a perfect separation was ef-

fected, which the power of cohesion did not immediately rectify. The phenomena 

of this water formed the first definite link in that vast chain of apparent miracles 

with which I was destined to be at length encircled» [10, с. 1140-1141] (Набрав 

в посудину воды и дав ей хорошенько отстояться, мы заметили, что она вся 

расслаивается на множество отчетливо различимых прожилок, причем у 

каждой был свой определенный оттенок, что они не смешивались и что их 

сцепление было плотным между отдельными прожилками. Мы проводили 

ножом поперек прожилок, и они медленно смыкались, как бывает с обыкно-

венной водой, а когда вынимали лезвие, все следы мгновенно исчезали. 

Если же аккуратно проводить ножом между двумя прожилками, то они со-

вершенно отделялись друг от друга, и сила сцепление не сразу сливала их 

вместе. Это явление было первым звеном в длинной цепи кажущихся чудес, 

среди которых мне предстояло находиться в течение длительного времени 

[8, с. 340-341]). 

Исследование текстов неявного смысла становится особенно актуаль-

ным сегодня. Предположим, что природа никогда не лжет и не вводит нас в 
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заблуждение, ведет себя регулярно, то есть в аналогичных ситуациях отве-

чает то же самое. Однако в настоящее время наше познание невероятно 

усложняется возможностью «космической мимикрией». Это происходит, 

когда мы проецируем на космос самих себя- способных к разного рода лжи, 

укрывательству. 
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В современном мире большое внимание уделяется средствам массовой 

информации. При этом массовая коммуникация изменяет традиционное по-

нимание текста – он приобретает объёмность и многослойность. Это про-

исходит за счёт слияния вербальной части текста со свойствами того или 

иного средства массовой информации. Так, в прессе вербальная часть текста 

сочетается с графической и иллюстративной; на радио вербальный компо-

нент дополняется аудиосредствами – голосом диктора или ведущего и му-

зыкальным сопровождением. Телевидение ещё больше расширяет границы 

текста, дополняя его видеоизображением и звуковым рядом. 

Вербальные и медийные компоненты текста тесно взаимосвязаны и мо-

гут сочетаться друг с другом, образуя при этом некую целостность, нера-

зрывное единство, которое и составляет сущность понятия «медиатекст». 

Я.Н. Засурский определяет медиатекст как «новый коммуникационный 

продукт». По его мнению, особенностью такого рода текстов является вклю-

чение в разные медийные структуры вербального, визуального, звучащего, 

мультимедийного планов, а также его включение в разные виды средств ма-

ссовой информации: газеты и журналы, радио и телевидение, Интернет и 

мобильную связь и т. п. [5, с. 3-6] 

А.В. Федоров в работе «Основы общей теории перевода» определяет 

медиатекст как информационное сообщение, изложенное в любом виде и 

жанре медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.) [9, с. 

280] 

Кандидат филологических наук Невского института языка и культуры 

Т.В. Жаркова в своей статье ссылается при определении специфики медиа-

текста на работу А. Белла «Approaches to Media Discourse». Он заявляет, что 

медиатекст выходит за грани общепринятого взгляда на текст как на после-

довательность слов, оформленных на бумаге или в электронном носителе. 

Понятие медиатекста гораздо шире: оно включает голосовые качества, му-

зыку и звуковые эффекты, визуальные образы. [4, http://vestnik-

rzi.ru/2014/12/2768 ] 

Приведем еще одно определение медиатекста. Согласно отечествен-

ному лингвисту, профессору Л.Р. Дускаевой медиатекст - это «форма ре-

чевой деятельности, в которой выражены правила речевого поведения, при-

нятые в медийной среде и утвердившиеся стереотипы организации текста». 

[8, с. 11] 

Проанализировав определения «медиатекста» можно сделать следую-

щий вывод о том, что представляет собой данное понятие: это «новый 

коммуникационный продукт», который встречается в любом виде средств 

массовой информации и в котором отражены технологии, используемые для 

его производства и распространения.  

Определив значение «медиатекста» обратимся к следующему понятию 

– «медиадискурс». В 70-х годах прошлого столетия при исследовании текс-

тов все чаще стали обращаться к методу дискурсивного анализа. Концепция 

дискурса и разработанный на ее основе метод дискурс-анализа позволяет 
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сфокусировать свое внимание не только на внешних традиционных призна-

ках текста, но и на целом ряде паралингвистических факторов, сопровож-

дающих его производство и актуализацию.  

Лингвистический энциклопедический словарь дает следующее опреде-

ление: «Дискурс (от франц. discours - речь) - это связный текст в совокупно-

сти с экстралингвистическими - прагматическими, социокультурными, пси-

хологическими и др. факторами: текст, взятый в событийном аспекте; речь, 

рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компо-

нент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания 

(когнитивных процессах). Дискурс - это речь, погруженная в жизнь». [7, с. 

136] 

По мнению Э. Бенвениста, дискурс является центральной категорией 

«жизни человека в языке, вписывающей многообразную социально-комму-

никативную практику человека в тексты культуры». [1, 

www.gramota.net/materials/2/2014/12-1/2.html]  

На сегодняшний день существуют два подхода к определению медиа-

дискурса. Согласно первому, медиадискурс – это особый тип речемысли-

тельной деятельности, свойственный исключительно информационному 

полю масс-медиа. В этой интерпретации следует различать медиадискурс и 

другие самостоятельные типы дискурса, как, например, политический, 

культурный, научный и т.д. Согласно второму подходу, медиадискурс мыс-

лится как любой вид дискурса, реализуемый СМИ. Так, можно говорить о 

политическом, религиозном, педагогическом и прочих медиадискурсах, 

подразумевая, что для своей реализации указанные типы дискурса предпо-

лагают наличие относительно устойчивого набора методов производства, 

трансляции и интерпретации массовой информации.  

Далее, приняв за основу вторую интерпретацию понятия медиадис-

курс, остановимся на основных видах новостного жанра медиадискурса, 

предложенных А.В. Колесниченко - короткая новость, расширенная новост-

ная заметка, информационное интервью, «песочные часы». [6, с. 8] 

Остановимся подробнее на построении и определении каждого из ука-

занных видов.  

Короткая новость – это рассказ о событии, где вначале рассказывается 

наиболее важное, а затем менее важное. Такую композиционную схему 

называют «перевернутой пирамидой».  

Расширенная новостная заметка также строится по этой схеме, но 

включает себя еще и деталь – подробный рассказ события или бэкграунд, то 

есть дополнительную информацию, которая помогает лучше понять произо-

шедшее. 

Информационное интервью представляет собой интервью с участни-

ком или очевидцем события. 

«Песочные часы» - комбинация «перевернутой пирамиды» и обычной, 

когда рассказ о событии начинается с самого важного, а затем следует хро-

нологический порядок произошедшего.  
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А. Амзин в своей книге «Новостная Интернет-журналистика» акценти-

рует внимание на том, что самое главное в такой пирамиде — массивное 

основание, оказавшееся наверху. Это заголовок, самая важная часть ново-

сти, и первый абзац. [2, с. 23]  

Французские информационные сообщения характеризуются жесткой, 

устойчивой структурой, которая строится по принципу «перевернутая пира-

мида». Принцип «перевернутой пирамиды», напомним, предполагает, что 

вся самая ценная и важная информационная нагрузка приходится на первую 

фразу, которая называется the lead (зачин) и фактически содержит все важ-

нейшие компоненты сообщения в концентрированном виде. 

  Проанализируем ниже статью, представленную на сайте француз-

ской газеты Le Monde. 

1) Заголовок статьи – « Immigration: la majorité joue la voie médiane» 

[10] 

2) Зачин (the lead) – « Les députés La République en marche veulent tirer 

profit des attaques opposées de la gauche et de la droite pour mieux les 

neutraliser». [10] 

Здесь содержится наиболее полная информация относительно позиции 

депутатов касаемо иммиграции.  

3) Далее следует основной текст статьи, в котором подробно описыва-

ется мнение Президента и оппозиционеров о принятии законопроекта в от-

ношении беженцев во Франции - «Emmanuel Macron et les principaux 

responsables de la Macronie ne cessent de répéter ce diptyque pour résumer le 

contenu du projet de loi asile-immigration, attendu en conseil des ministres le 

21 février. Lors de sa visite à Calais, le 16 janvier, le chef de l’Etat a de nouveau 

revendiqué l’ambition d’une politique migratoire combinant un « accueil 

digne » pour les réfugiés mais aussi la « rapidité des procédures » à l’égard de 

ceux qui ne relèvent pas du droit d’asile. Sur l’immigration, le « en même temps » 

macronien est donc plus que jamais la boussole du pouvoir. 

En face, l’opposition charge l’exécutif sur deux registres totalement 

opposés. D’un côté, la gauche condamne « une politique d’une incroyable 

dureté », selon les mots de l’ex-candidat socialiste, Benoît Hamon, suivie par La 

France insoumise (LFI), qui fustige « une mise en cause des droits humains ». 

De l’autre, la droite et l’extrême droite dénoncent le « laxisme » du projet de 

loi. « Avec Emmanuel Macron, les immigrés clandestins seront de plus en plus 

nombreux », met en garde le président du parti Les Républicains (LR), Laurent 

Wauquiez». [10]  

4) В конце публикации мы видим дополнительную информацию – тре-

тий путь развития законопроекта в отношении беженцев – «C’est un projet 

de loi totalement équilibré », rétorque le ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, 

qui viendra présenter son projet de loi devant les 312 députés La République en 

marche (LRM), mardi 23 janvier, lors d’une réunion à l’Assemblée nationale. 

Attaqué sur ses deux flancs, le gouvernement tente de tirer profit du caractère 

contradictoire des critiques de l’opposition. L’objectif est d’incarner une voie 
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médiane, faite de compromis et de pragmatisme, afin de dépasser le traditionnel 

clivage gauche-droite. Avec l’espoir d’incarner une troisième voie, susceptible de 

rassembler une majorité de Français». [10] 

 Таким образом, мы можем сделать вывод о том, какова внутренняя 

структура композиционной схемы «перевернутая пирамида» во француз-

ской прессе: заголовок, зачин, основная информация об описываемом собы-

тии и дополнительная информация. 

  Помимо этого мы видим, что во французской прессе все авторы при-

держиваются данной композиционной схемы. Приверженность многих 

журналистов такой схеме обусловлена тем, что новостной текст, выстроен-

ный таким образом, удобен как для читателя, так и для редактора. Читатель 

понимает содержание статьи и свою заинтересованность в ней, посмотрев 

на первый абзац. Редактор же всегда может удалить несколько последних 

фраз, сократив материал без серьезного ущерба для содержания [3, с. 76].  
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Аннотация: В статье раскрываются теоретические и методические по-

ложения объединения экономических показателей деятельности субъектов 

хозяйствования, отраслевых составляющих производственной сферы, 
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чественного и качественного влияния друг на друга, приведения в соответ-

ствие их взаимодействия достижению планируемых экономических резуль-

татов, эффективности использования ресурсов, пороговому значению эко-

номической безопасности. 

Annotation: In the article are reveals the theoretical and methodological pro-

visions of the join of economic indicators of economic entities, industry compo-

nents of the production sector, sphere of services in the system by methods that 

ensure the establishment of their reductions in compliance of their interaction on 
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Обоснование реальных возможностей достижения в средне-, долго-

срочном периодах социально-экономического развития количественных и 

качественных уровней эффективности используемых ресурсов, соответ-

ствующих располагаемому ресурсному потенциалу предприятия, отрасле-

вой составляющей народнохозяйственного производства, обеспечение по-

рогового уровня экономической безопасности, установление их причинно-

следственных связей предоставляет возможность органам планирования 

предпринимать те инициативные организационно-экономические меры по 

рациональному распределению и эффективному использованию ресурсного 

потенциала объектов управления, которые соответствуют их целевым уста-

новкам на повышение ежегодных индексов роста экономических результа-

тов, эффективности деятельности. 

Происходящие в настоящее время экономические и инновационные из-

менения состояния внешней среды, развивающиеся взаимоотношения субъ-

ектов хозяйствования в составе отраслей промышленного и социального 

комплексов, выражающиеся в экономической заинтересованности создания 

неформальных (кластерных) сообществ, обусловливают необходимость вы-

явления количественных взаимозависимостей и влияния друг на друга объ-

ёмов ресурсов, участвующих в процессе оказания услуг, производства про-

дукции, направленных на обеспечение экономической безопасности, дости-

жение планируемых уровней эффективности использования материально-

технических и трудовых ресурсов [2]. 

Основой для определения величин взаимовлияния и взаимодействия 

распределяемых менеджментом ресурсов в процессе производственно-хо-

зяйственной деятельности, обобщающих и частных показателей эффектив-

ности деятельности, их причинно-следственных взаимосвязей в процессе 

планирования средне-, долгосрочного социально-экономического развития 

локальных, отраслевых составляющих народного хозяйства, на наш взгляд, 

выступает их системное единство, сформированное экономико-математиче-

скими или аналитическими методами на основе статистической репрезента-

тивности состава экономических показателей, объединяемых в систему. Та-

кого рода подход к повышению объективности устанавливаемых на количе-

ственной основе взаимовлияний экономических и физических характери-

стик ресурсного потенциала предоставляет возможность субъекту планиро-

вания осуществлять анализ взаимодействия элементов (показателей) в со-

здаваемой системе, определять уровень экономической безопасности. 

Системный анализ количественных и качественных взаимовлияний 

структурных доле используемых ресурсов, показателей эффективности де-

ятельности субъекта хозяйствования (организации) представляет собой це-

ленаправленный метод поиска наиболее оптимальных управленческих ре-

шений, направлений организационно-экономических воздействий на повы-

шение темпов экономического роста, эффективности процесса оказания 

услуг, производства продукции [1]. 
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Всесторонность анализа создаваемой системы экономических показа-

телей, характеризующих объёмы используемых в производстве продукции, 

услуг ресурсов, экономические результаты, затраты, эффективность ресур-

сопотребления, обеспечивает наиболее полный учёт всех форм и видов вза-

имодействия элементов системы, позволяющей получить представление о 

состоянии экономической безопасности, реальности балансового соответ-

ствия объёмов ресурсного потенциала экономическим результатам, обоб-

щающим и частным показателям эффективности деятельности организации, 

отрасли промышленного и социального комплексов. 

Соединение экономических показателей объекта планирования в си-

стему характеризует её функционально-организационные и инновационные 

свойства, которые существенно отличаются от функциональных назначе-

ний и целевой направленности каждого из её элементов. В свою очередь, 

взаимодействующие элементы в создаваемой системе экономических пока-

зателей средне-, долгосрочного развития хозяйствующего субъекта, отрасли 

обеспечивают соблюдение системой её функциональных и целеориентиро-

ванных свойств. 

Кроме того, качественные и количественные характеристики элемент-

ного взаимодействия экономических результатов, затрат ресурсопотребле-

ния, эффективности деятельности, по нашему мнению, выступают также и 

отражением особенностей развития объекта планирования, выражающихся 

как в способах и тесноте взаимосвязи элементов, так и в количественной 

интерпретации их влияния друг на друга. 

Технологической процедуре повышения точности и приведения в соот-

ветствие целевых ориентиров достижения в средне-, долгосрочном перио-

дах экономических результатов, затрат, эффективности используемых ре-

сурсов прогнозными методами и с помощью построения системы взаимо-

действующих экономических показателей, на наш взгляд, способствуют 

функциональные назначения ресурсных элементов организации, отрасле-

вой составляющей производственной сферы, сферы услуг. 

Логико-вербальные положения функциональных назначений и целе-

вых ориентаций элементов формируемой системы показателей эффективно-

сти использования ресурсного потенциала, организации, отрасли нераз-

рывно связаны с взаимодействием всех видов ресурсов, их количествен-

ными и качественными изменениями экономического и инновационного ха-

рактера, с обеспечением экономической безопасности. При этом обновле-

ние и модернизация основного капитала, создание новых свойств материа-

лов, видов продукции, услуг, технологий приводит к изменению трудовых 

функций работников, повышению их квалификации, профессионального 

мастерства. 

Вместе с этим, происходит некоторая содержательная корректировка 

функциональных назначений не только ресурсных элементов объекта пла-

нирования, но и экономических элементов формируемой системы, что, в 

свою очередь, влияет на процесс достижения таких целевых ориентиров 
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объекта планирования, как обобщающий и частный показатели эффектив-

ности использования ресурсного потенциала [4]. 

выполнение анализа функциональных связей ресурсных элементов ор-

ганизации, отрасли производственного, социального комплексов, а также 

функциональных назначений системы экономических показателей, по 

нашему мнению, необходимо для установления причинно-следственных за-

висимостей при отступлении от порогового значения экономической без-

опасности в случаях отклонения от адекватного уровня связи функциональ-

ных назначений ресурсных элементов объекта планирования. 

Целесообразность системного представления количественных и каче-

ственных взаимовлияний показателей эффективности используемых ресур-

сов, экономических результатов с целью повышения точности и практиче-

ской значимости достигаемых ориентиров в средне-, долгосрочном перио-

дах усиливается также и тем, что функциональные назначения одних ре-

сурсных составляющих объекта планирования могут быть выражены кон-

кретной причинной связью между собой, другие же связи функциональных 

назначений ресурсных элементов анализируемых организаций, отраслей, на 

наш взгляд, являются опосредованными и не выступают доминирующими 

качественными характеристиками, не выступают их качественной характе-

ристикой. 

В то же время следует учитывать то, что взаимодействие показателей 

эффективности ресурсопотребления в формируемой системе может высту-

пать одним из условий реальности процесса достижения планируемых зна-

чений и объективности системного анализа их взаимосвязей, изменений при 

распределении ресурсного потенциала субъектов хозяйствования, отраслей 

производственной сферы, сферы услуг. При этом необходимо проведение 

исследования по установлению постоянных и всесторонних причинно-след-

ственных изменений взаимовлияния элементов формируемой системы по-

казателей в рамках пороговых значений экономической безопасности субъ-

екта хозяйствования, отрасли. 

Тем не менее, при соблюдении постоянства и разнообразия переплете-

ний и изменений причинно-следственных связей, системных взаимодей-

ствий показателей экономических результатов, эффективности используе-

мых ресурсов объекта планирования, как нам представляется, невозможно 

исключить взаимовлияние причинных связей показателей эффективности 

деятельности организации, отрасли со случайными или опосредованными 

связями и влияниями друг на друга. В этом случае возможно наступление 

таких последствий для экономической безопасности, объекта средне-, дол-

госрочного планирования, которые носят вероятностный характер [3]. 

Учёт влияния изменений экономических результатов, обобщающих и 

частных показателей эффективности деятельности организации, отраслевой 

составляющей производственного, социального комплексов на достижение 

их целевых ориентиров в средне-, долгосрочном периодах, выявление ос-

новных причинных и случайных связей, количественных взаимодействий 
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ресурсных элементов формируемой системы, уровней эффективности дея-

тельности должен сопровождаться применением экономико-математиче-

ских, аналитических методов в целях установления основных характери-

стик существующих внутренних взаимосвязей и взаимовлияния элементов, 

а также их прямых и опосредованных взаимоотношений с объектами дело-

вого влияния внешней среды. 

В качестве внешних объектов влияния на достижение планируемых 

экономических результатов, эффективности процесса оказания услуг, про-

изводства продукции выступают органы государственной и муниципальной 

власти, потребители, финансово-кредитные, социальные и общественные 

организации, отраслевые и смежные субъекты хозяйствования, заинтересо-

ванные во взаимном усилении конкурентных преимуществ. 

Выступая долгосрочными ориентирами для достижения в системе пла-

нирования, показатели эффективности использования ресурсов, экономиче-

ских результатов, затрат своими качественными и количественными значе-

ниями выражают соотношения объёмов оказанных услуг, произведённой 

продукции и затрат на потребление ресурсов, отражают их количественные 

величины. 

При этом каждый из поставленных к достижению показателей эффек-

тивности используемого ресурсного потенциала в формируемой системе 

планирования средне-, долгосрочного развития субъектов хозяйствования, 

отраслевых составляющих производственной сферы, сферы услуг является 

интегральной измерительной характеристикой сложного процесса взаимо-

связи и взаимодействия уровня экономической безопасности, материально-

технических и трудовых элементов объектов планирования [2, 4]. 

Формализованное представление средне-, долгосрочного развития хо-

зяйствующего субъекта, отрасли в системе планирования только одним ре-

зультативным или обобщающим показателем эффективности, на наш 

взгляд, не даст возможности субъекту планирования выразить эффектив-

ность деятельности, соблюдение экономической безопасности организации, 

отрасли близкие к реальному взаимодействию их ресурсных элементов. 

Соответствие уровней взаимодействия ресурсных элементов объекта 

планирования устанавливаемым в средне-, долгосрочном периодах целевым 

ориентирам достижения эффективности используемых ресурсов, экономи-

ческих результатов возможно на основе формирования системы показате-

лей. 

Таким образом, создание системы взаимодействующих экономических 

показателей, способной с высокой степенью приближения быть близкой к 

устанавливаемым ориентирам эффективности процесса оказания услуг, 

производства продукции, экономически и организационно целесообразно, 

так как от уровня соответствия реальным условиям показателей эффектив-

ности ресурсопотребления, достигаемым в средне-, долгосрочном перио-

дах, зависят объёмы всех видов распределяемых ресурсов на приоритетных 
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направлениях деятельности субъектов хозяйствования, отраслевых состав-

ляющих производственной сферы, сферы услуг, обеспечение экономиче-

ской безопасности на основе соблюдения планируемых темпов роста эконо-

мических результатов. 
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В работе рассмотрено бюджетирование как инструмент, устанавлива-

ющий взаимосвязь между финансовым планированием и управлением рис-

ками. Определены принципы организации управления рисками на предпри-

ятии, а также основные элементы и процедуры, используемые на основных 

этапах реализации процесса бюджетирования.  

Ключевые слова: риск, планирование, бюджетирование, риск-ме-

неджмент, факторы. 

 

Осуществление деятельности любой организации всегда сопровожда-

ется наличием множества рисков как внешнего, так и внутреннего харак-

тера. Эффективное управление предприятием в современных условиях не-

возможно без применения специальных методов анализа и оценки рисков. 

Динамизм внешней среды, ужесточение конкурентной борьбы увеличивают 

число и разнообразие факторов риска, ослабляющих условия стабильной ра-

боты предприятия, поэтому функция управления риском приобретает все 
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большую роль и становится одним из важнейших условий обеспечения эко-

номической безопасности предприятия. 

Для реализации на предприятии функции управления риском необхо-

димы значительные организационные усилия, затраты времени и других ре-

сурсов. В связи с этим, возникает необходимость создания системы управ-

ления риском, обеспечивающей достоверную и обоснованную оценку рис-

ков, при минимальных затратах на ее формирование. 

В области управления рисками руководствуются следующими принци-

пами: 

 соответствие стратегии – управление рисками функционирует, как 

часть общей системы поддержки принятия решений руководством в про-

цессе достижения стратегических целей и нацелено на определение событий 

и факторов, влияющих на достижение поставленных задач; 

 интеграция – осуществляется управление всей совокупностью рис-

ков предприятия, включая анализ консолидированного портфеля рисков на 

уровне предприятия и системный подход в отношении рисков; 

 адресная ответственность – за управление определенным риском 

несет ответственность конкретный назначенный руководитель; 

 непрерывность и поступательность – управление рисками представ-

ляет собой постоянно циклично функционирующий процесс, охватываю-

щий всю организацию, и осуществляется сотрудниками на всех уровнях в 

рамках реализации стратегии; 

 экономическая целесообразность и эффективность – должно со-

блюдаться соответствие организационной структуре и объему решаемых за-

дач предприятия; 

 приоритизация деятельности по воздействию на риск – снижение 

неблагоприятных последствий и вероятности в первую очередь произво-

дится в отношении рисков, реализация которых происходит с наибольшей 

вероятностью и влечет наибольшие потери [3, С.120]. 

Мировая практика и отечественный опыт бюджетирования показы-

вают, что логика развития управления финансами организации в части фи-

нансового планирования предполагает усиление взаимосвязи с управлением 

рисками. Финансовое планирование и управление рисками на предприятии 

должны осуществляться сопряженно. 

Одним из инструментов, позволяющих установить взаимосвязь между 

финансовым планированием и управлением рисками организации, является 

бюджетирование. Именно процесс бюджетирования способствует более эф-

фективному управлению рисками, так как при финансовом планировании 

позволяет учитывать факторы риска. Главным условием эффективного 

внедрения бюджетирования для снижения факторов риска выступает нали-

чие на всех уровнях иерархии системы бюджетирования риск-менеджмента. 

Таким образом, организуется должный учет рисков, что позволяет 

сформировать достаточный объем информации для принятия управленче-



76 

ских решений. Любое принятое решение должно найти отражение в бюдже-

тах с учетом факторов риска. В бюджет должны включаться возможные по-

тери от рисков, а также резервы на случай возникновения неизвестных рис-

ков. 

 
 

Одно из важнейших условий функционирования эффективной системы 

бюджетирования — глобальное ее использование в совокупности с элемен-

тами и процедурами риск-менеджмента на всех уровнях организационной 

структуры организации. Вовлечение в процесс бюджетирования и управле-

ния рисками исчерпывающего и достаточного количества конкретных со-

трудников с четко определенными «зонами ответственности» в рамках бюд-

жетного процесса позволяет решить несколько важных задач: 

 снижение сложности процесса внедрения и сопровождения бюдже-

тирования его децентрализацией (чрезмерно централизованный бюджет 

сложно разрабатывать, корректировать и отслеживать его исполнение); 

 увеличение количества направлений и участков выявления, монито-

ринга и первичной идентификации рисков, влияющих прямо или опосредо-

ванно на деятельность организации; 

 повышение ответственности конкретных исполнителей, делегируя 

им полномочия и ответственность за выполнение определенных показате-

лей бюджета; 

 усовершенствование системы мотивации элементами, связанными с 

оценкой результатов выполнения плановых показателей деятельности ком-

пании [3, С. 203]. 

Риск-ориентированное бюджетирование – бюджетирование, учитыва-

ющее риски организации, ее подразделений, видов деятельности и отража-

ющее денежные потоки организации, связанные с управлением рисками на 
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основе вариативности принимаемых решений и в случае корректировки от-

дельных бюджетов и сводного бюджета при выявлении новых существен-

ных рисков в процессе исполнения ранее утвержденного бюджета. 

Признаками риск-ориентированного бюджетирования являются: 

 наличие процедуры оценки стоимости мероприятий по управлению 

рисками и стоимости отказа от управления; 

 своевременное получение информации о результатах мониторинга 

рисков и их рискообразующих факторов и оперативное реагирование на нее; 

 наличие процедур мониторинга рисков и их рискообразующих фак-

торов [1, С. 189]. 

На любом этапе бюджетирования ценность организации может ока-

заться под риском, тем самым каждый этап бюджетирования имеет свой 

рисковый профиль, тем самым связь между бюджетированием и управле-

нием рисками проявляется в выявлении рисков, присущих каждому этапу 

бюджетирования. 

Управление рисками должно осуществляться в рамках каждого этапа 

процесса бюджетирования. Каждый этап процесса бюджетирования имеет 

свою специфику, что и определяет конкретные применяемые процедуры 

риск-менеджмента. 

Так уже на первичном этапе разработки структуры сводного бюджета 

целесообразно использовать первичные процедуры риск-менеджмента.  

Особое внимание при этом уделяется оценке выполнения планов при-

были и рентабельности. На этом этапе оценивается производственная про-

грамма, ее качественные и количественные параметры, изменения ценовой 

и кредитной политики и определяется новый производственный потенциал 

коммерческой организации на основе анализа рациональности использова-

ния активов, освоения новых технологий и видов продукции. Составленный 

предварительный проект бюджета корректируется в связи с изменением 

внешних и внутренних условий.  

Применение методов управления рисками на данной стадии бюджет-

ного процесса направлено на получение качественно сформированного фи-

нансового плана. Для учета факторов риска при составлении финансовых 

планов используют так называемые «сценарные» бюджеты. То есть необхо-

димо составить несколько вариантов бюджетов с учетом различного влия-

ния рисков на результаты работы предприятия. Затем выбирается наиболее 

приближенный к реальности вариант, либо проводится дополнительный 

анализ по минимизации воздействия негативных факторов и составляется 

окончательный вариант бюджета. 

Еще один используемый подход на данном этапе – метод разработки 

«сверху вниз», при котором топ-менеджерами определяются стратегиче-

ские показатели (величина чистой прибыли, дохода от продаж, уровень рен-

табельности инвестиций и т. д.), и далее происходит планирование по 

направлениям деятельности, структурным подразделениям с детализацией 

в рамках четко сформулированных и определенных ключевых бюджетных 
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показателей. При таком методе составления бюджетов анализ рисков и раз-

работка методов по их управлению происходят обособленно внутри подраз-

делений предприятия [2, 273]. 

Поэтому существует вероятность, что системные риски, оказывающие 

воздействие на деятельность предприятия в целом, обнаружены не будут. 

Функцию контроля над такими рисками можно возложить либо на бюджет-

ный комитет, либо на финансовую службу предприятия, непосредственно 

занимающуюся сведением бюджетов отдельных подразделений в сводный 

бюджет организации. 

На этапе исполнения бюджета и его корректировки для обеспечения 

максимально приближенных результатов фактической деятельности пред-

приятия к плановым показателям. Осуществляется исполнение бюджета и 

его корректировка, в соответствии с текущими изменениями конъюнктур-

ных показателей внешней среды и возникшими отклонениями в деятельно-

сти предприятия. Причины могут быть обусловлены воздействием как внут-

ренних, так и внешних рисков. 

В случае выявления значительных отклонений от плановых показате-

лей может возникнуть потребность в корректировке и пересмотре в опера-

тивном режиме финансового бюджета предприятия в целом или отдельных 

бюджетов ЦФО (центров финансовой ответственности). Пересмотр необхо-

дим для того, чтобы бюджет был реальным и достижимым, чтобы он посто-

янно оставался действенным инструментом управления деятельностью 

предприятия. 

Для формализации процесса пересмотра бюджета на этапе разработки 

бюджета предприятия необходимо обозначить уровень отклонений, при ко-

торых инициируется дополнительное внесение изменений в параметры 

бюджетных статей или в целом сводного бюджета (как правило, устанавли-

вается относительное превышение фактического значения показателя бюд-

жета в размере 3-5% от планового значения). 

В процессе анализа выполнения бюджета дается оценка финансового 

состояния предприятия, на основе которой вносятся необходимые коррек-

тивы в тактику и стратегию экономического развития организации.  

На данном этапе проводится агрегация всех выявленных рисков за про-

шедший бюджетный период, анализ причин возникновения рисков и слабых 

звеньев в деятельности предприятия, наиболее подверженных воздействию 

рисков, разработка методов защиты и минимизации негативного воздей-

ствия, вырабатываются и вносятся изменения в методологические доку-

менты бюджетного процесса. 

Таким образом, интеграция бюджетирования с элементами риск-ме-

неджмента позволяет прогнозировать отклонения и планировать возмож-

ные корректирующие и упреждающие воздействия, в случае если данные 

отклонения произойдут. Организация описанным способом риск-менедж-

мента в системе бюджетирования позволит сократить возможные негатив-

ные последствия и вероятность наступления рискового события. 
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