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Доктор биологический наук, профессор, зав. лабораторий Инсти-
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Аннотация. Изучена биологическая активность почв в зоне влияния 

выбросов Гарадагского цементного завода. Была исследована скорость раз-

ложения мочевины, токсичность почвы методами биотестирования на 

хлорелле, дафниях и почвенных нематодах. Выявлено, что за два года (2016-

2017гг.) наблюдалось снижение биологической активности почвы по 

сравнению с контролем. Результаты биотестирования показали, что 

образцы почв всех четырех участков оказывают токсическое воздействие на 

Dafnia magna, Chlorella vulgaris и почвенные нематоды.  

Ключевые слова: почва, биологическая активность, биотестирование, 

токсичность 

Annotation. Biological activity of soils in the impact of Garadagh cement 

plant emissions was studied. The activity the rate of decomposition of urea, soil 

toxicity by methods of biotesting on chlorella, daphnia and soil nematodes was 

studied. When determining the biological activity of the soil, it was found out that 

in two years (2016-2017) there were changes. The results of the biotesting showed 

that soil samples from all four sites had a toxic effect on Dafnia magna, Chlorella 

vulgaris and soil nematodes. 

 Key words: soil, biological activity, biotesting, soil pollution, toxic effect 

Процесс загрязнения почвы полностью отличается от загрязнения воды 

и воздуха. Почва, имея более сложную и комплексную структуру, отвечает 

на загрязнение нарушением баланса между его компонентами, сформиро-

ванного в течение длительного периода времени [2,3]. Основным источни-

ком загрязнения природной среды являются выбросы, образующиеся в ре-

зультате деятельности различных предприятий. Так, большая часть твер-

дых, жидких и газообразных выбросов принадлежит предприятиям цемент-

ного производства [4,5,6]. При загрязнении почвы, наряду с нарушением её 

физических, физико-химических, биологических и биохимических 

функций, ухудшается одно из наиболее важных из её свойств - плодородие, 

которое требует для своего восстановления большого промежутка времени. 

При характеристике, классификации и картировании загрязненных почв 
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следует учитывать характер, источник, степень и причины загрязнения. В 

настоящее время информация о состоянии природной среды и характера 

действия на неё природных и техногенных процессов определяется посред-

ством биоиндукторов [1,6].  

Известно, что биологическая активность почвы играет ведущую роль в 

биомониторинге и биодиагностике почв. При оценке биологической актив-

ности почв используются разные методы: микробиологические, биохимиче-

ские, физиологические и химические [2]. 

 Целью представленной работы явилось изучение изменение биологи-

ческой активности почв, затронутых промышленным загрязнением, которое 

впервые проводилось на территории Гарадагского Цементного завода. Био-

логическая активность исследованной почвы изучалась по степени разложе-

ния мочевины, а её токсичность на основе метода биотестирования, прове-

денных на почвенных нематодах, хлорелле и дафниях. 

Материалы и методы 

Объектом исследования явились образцы почв, взятых с пяти участков, 

расположенных на различных расстояниях от Гарадагского Цементного за-

вода. Первый образец почвы был взят на расстоянии 100 м, второй – на рас-

стоянии 500 м, третий- на расстоянии 1500 м, четвертый – на расстоянии 

4000 м от границы цементного завода. В качестве контроля взяты образцы 

почв, расположенные на расстоянии 6000 м от границы завода. По степени 

разложения мочевины оценивали биологическую активность почв [7]. 

Биотестирование почвенных образцов проводилось на тест-объектах 

по стандартной методике. Тест-объектами явились Chlorella vulgaris Beijer, 

Daphnia magna Straus и почвенные нематоды. Индекс токсичности фактора 

вычиcляли по Кабирову Р.Р. 

Результаты и их обсуждения 

 В ходе проведенных исследований наблюдалось изменение биологи-

ческой активности изученных почв. Хотя в течение 2-х лет (2016-2017) эти 

изменения были незначительными. В образцах почв (I,II,III), расположен-

ных на различных расстояниях от цементного завода, показатели были ста-

бильно низкими. Средними показателями характеризовались IV и V об-

разцы почв, что свидетельствует о незначительном отрицательном действии 

выбросов цементного завода. Снижение скорости выделения аммиака и си-

нее окрашивание индикаторной бумаги явилось показателем снижения био-

логической активности. В результате этого происходит замедление про-

цесса обмена мочевины в исследованных почвах. Уменьшение биологиче-

ской активности в первом, втором и третьем образцах почв оценивалось как 

доказательство нарушения метаболизма почв. Такое состояние почвы со-

здает неблагоприятные условия для жизнедеятельности растений, простей-

ших и микроорганизмов. Это нашло своё отражение в I и II образцах почв 

(таб.1). 
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Таблица 1 

Скорость разложения мочевины в почвенных образцах (2016-2017гг.) 

Годы 

 

Биологическая активность в почвенных образцах 

I II III IV V (контроль) 

2016 слабая слабая слабая средняя средняя 

2017 слабая слабая слабая средняя средняя 

Примечание: I- 100 м, II – 500 м, III– 1500 м, IV– 2500 м, V- 5000 м 

(контороль) 

 

Токсичность изученных почв определялась методом биотестирования. 

В качестве тест-объектов использовались Chlorella vulgaris, Daphnia magna 

и почвенные нематоды. 

В наших экспериментах гибель в течение 96 часов 50% и более особей 

Dafnia magna и почвенных нематод учитывался как критерий токсического 

действия. Полученные данные показали, что I, II, III, IV образцы почв обла-

дали токсичностью. В V почвенном образце токсичность не проявлялась.  

Таблица 2 

Токсичность исследуемых почвенных образцов 

Образцы 

почв 

Токсичность 

Dafnia 

Magna, % 

Почвенные 

нема-

тоды,% 

Chlorella vulgaris 

ИФТ Степень токсич-

ности 

I 83 64 0,3 IV 

II 77 60 0,5 III 

III 70 57 0,7 II 

IV 60 54 0,7 II 

V(контороль) 43 44 0,96 I 

 Примечание: ИФТ– индекс фактора токсичности; I- норма, II- слабая, 

III –  средняя, IV – высокая 

 

В результатах, полученных на хлореллах, была установлена токсич-

ность каждого из четырех почвенных образцов, что позволило рассчитать 

индекс токсичности (ИФТ). Сравнительный анализ этих показателей прово-

дился по методу Кабирова Р.Р. [6], а в качестве нормы был принят диапазон 

0,91-1,10. 

Полученные результаты показывают, что образцы почвы всех четырех 

участков оказывают токсическое воздействие на Dafnia Magna и почвенные 

нематоды (таблица 3). Данные по биотестированию, полученные на хло-

релле, показали следующее: в III и IV почвенных образцах отмечалась сла-

бая, во II – средняя, в I-м – высокая токсичность.  

Таким образом, полученные результаты по биотестированию водных 

экстрактов в отношении трех взятых объектов, позволяют утверждать о 

наличие токсического действия, что по-видимому связано с загрязненно-
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стью почв выбросами цементного завода. Использование методов биотести-

рования для определения токсического загрязнения почвы подтвердило его 

эффективность.  
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Аннотация: Познание динамики поражения моллюсков промежуточ-

ных хозяев личинками протостронгилюса в различных климатических зонах 

Чеченской Республики имеет как теоретическое, так и практическое значе-

ние. 

В теоретическом плане этот вопрос выясняет различные стороны отно-

шений личинок гельминта к моллюскам, в организме которых они дости-

гают инвазионной стадии. Практически же без знания сезонов и сроков за-

ражения моллюсков в природных условиях нельзя разработать научно обос-

нованную пастбищную профилактику протостронгилидозов овец и коз. 

Annotation: The knowledge of the dynamics of the defeat of the mollusks 

of intermediate masters by the larvas of protostrongilyusa in different climatic 

zones of Daghestan has both theoretical and practical value. In the theoretical plan 

this question explains different sides of the relations of the larvas of helminth to 

the mollusks, in organism of which they reach invasive stage. Practically without 

the knowledge of seasons and periods of the infection of mollusks under the nat-

ural conditions it is not possible to develop the scientifically substantiated pasture 

preventive maintenance the proto-Strongylidaecall of sheep and goats.  

Ключевые слова: протостронгилид, личинка, овцы, моллюски, 

Helicilla derbentina, Helicella crenemargo, Chondrula tridens, выживаемость и 

развитие личинок-моллюсков на территории Чечни.  

Keywords: proto-Strongylidae, larva, sheep, mollusks, Helicilla of der-

bentina, Helicella of crenemargo, Chondrula of tridens, viability and the develop-

ment of larva- mollusks in the territory of Daghestan and Chechnya. 

 

Имеющиеся в литературе сведения о естественной заражённости мол-

люсков протостронгилюсами немногочисленны, причем они не дают ясного 

представления о сезонной динамике поражения моллюсков[1,2,3].. Суще-

ственную роль в развитии протостронгилидной инвазии в сторону повыше-

ния или понижения её играет молодь моллюсков и увеличение их численно-

сти. С учётом этого мы сочли необходимым изучить и возрастную динамику 

поражения моллюсков личинками Protostrongylus rufescens.  

В данной части нашей работы мы попытались обобщить трёхлетние 

наблюдения за сезонностью заражения моллюсков личинками протострон-

гилюсов и на основании этого приурочить проведение профилактической 

дегельминтизации овец к моменту подъёма инвазии у моллюсков. 

4.1. Материалы и методы. 

Материалом исследования послужили наземные моллюски промежу-

точные хозяева протостронгилид, доведённые до вида и личинки Protostron-

gylus rufescens и ряда других легочных нематод. 

Сбор моллюсков осуществляли на пастбищах различных климатиче-

ских зон. Вначале выяснили протостронгилёзную ситуацию в подлежащих 

обследованию хозяйств, а затем приступили к сбору моллюсков с каждого 

биотопа: на местах стоянок овец и коз, на пастбищах, где паслись заражен-

ные протостронгилюсами овцы. 
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С целью изучения возрастной динамики и для установления возраста 

моллюсков в лабораторных условиях получали их молодь. Путём измерения 

молоди штангенциркулем устанавливали возраст. Измерения размеров мол-

люсков проводили до 1,5 месяцев, их молоди до 4 месяцев. Возраст, уста-

новленный в лаборатории, сравнивали, с учётом величины молоди, с возрас-

том в полевых условиях. С каждого биотопа собирали не менее 150- 200 эк-

земпляров моллюсков и определяли их возраст и вид. Вид уточняли, в со-

мнительных случаях, в Зоологическом институте АН Ленинграде у Лиха-

рева И.М., за что мы ему весьма признательны. 

Для изучения возрастной и сезонной динамики с каждой партии пред-

варительно собранных моллюсков, отобрали по 50-60 экземпляров с учётом 

возраста и их жизнеспособности. 

Вскрытие проводили общепринятым методом: иссекали ножку мол-

люска и исследовали компрессорно. При этом учитывали экстенсивность и 

интенсивность инвазии, количество созревших личинок. 

Во время сбора моллюсков изучали и учитывали их экологические осо-

бенности в местах обитания: плотность заселения на единицу площади (на 

1м2), возраст, динамику сезонной численности отдельных видов, характер 

растительности и особенности популяции наземных моллюсков. 

Конечные результаты вскрытия подвергали сравнительному анализу, 

обращая особое внимание на видовую принадлежность моллюсков и их воз-

раст. Сбор моллюсков проводили в 2012-2015гг. ежемесячно на пастбищах 

Надтеречного (предгорная зона), Наурского (плоскостная зона) и Итум-Ка-

линского (горная зона) районов. 

 

4.2. Результаты исследований. 

4.2.1. Динамика зараженности моллюсков личинками протострон-

гилид в предгорной зоне Чеченской Республики 

Сезонную динамику заражённости моллюсков личинками протострон-

гилид изучали путём сбора моллюсков с пастбищ Надтеречного района. 

Самая низкая экстенсивность промежуточных хозяев - моллюсков от-

мечается в зимний период - в декабре - феврале. Это объясняется анабиоти-

ческим состоянием моллюсков и выходом большинства личинок из них. Од-

нако эти личинки не перезимовывают на пастбищах, и угроза возможности 

заражения весной восприимчивого поголовья овец и коз становится не ре-

альной. 
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Аннотация 

До настоящего времени не разработана оптимальная тактика лечения 

больных у пациентов первой и второй стадией рака простаты. В статье при-

ведены сравнение двух групп больных, где в одной группе было проведено 

хирургическое лечение, а в другой – активная выжидательная тактика. 

Annotation 
To date, the optimal treatment tactics for patients with the first and second 

stages of prostate cancer have not been developed. The article compares two 

groups of patients, where one group was surgical treatment, and the other – active 

waiting tactics. 

Ключевые слова: рак простаты, простатэктомия, выжидательная так-

тика. 

Keywords: prostate cancer, prostatectomy, waiting tactics. 

 

Введение. В структуре онкопатологии мужчин рак простаты является 

самой распространенной опухолью. Опухоль чаще встречается в экономи-

чески развитых, чем в неразвитых странах [1, с.88]. Связано это с опреде-

ленным образом жизни, ожирением, влиянием канцерогенных веществ и 

внедрением скрининга, имеющим место в США, Западной Европе и Австра-

лии [2, с.2713].  

Лечение рака предстательной железы (РПЖ) – это сложная задача для 

клиницистов, что вызвано определенными последствиями после хирургиче-

ского или лучевого лечения [5, c.467]. Существуют радикальные и консер-

вативные методы лечения РПЖ [3, c.527; 4, c.242]. Зачастую страдает каче-

ство жизни, связанное с нарушениями в мочеиспускании и сексуальным ста-

тусом [6, c.782; 7, c.790]. 
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Целью настоящего исследования явилось сравнение результатов 

наблюдения в группах больных раком простаты, получивших радикальную 

простатэктомию и активную выжидательную тактику. 

Материал и методы. Исследование рандомизирвоанное с участием 

348 больных раком простаты. Время исследования – 2008-2013 гг. Место 

исследования – Ярославская областная онкологическая больница. Все паци-

енты были подвержены радикальной простатэктомии (РПЭ) или находились 

в состоянии бдительного ожидания или выжидательной тактики (ВТ). Кри-

териями включения в исследование были: возраст до 75 лет; локализованная 

опухоль простаты (Т1, Т2), гистологическая верификация опухоли; отсут-

ствие тяжелых сопутствующих заболеваний; уровень ПСА менее 50 нг/мл. 

Также пациенты были разделены на две группы до 65 лет (n=175) и старше 

65 лет (n=173). Использованы статистические методы с определением сред-

них величин, стандартных отклонений, коэффициент Стьюдента.  

Результаты исследования. Группа больных, которым была проведена 

РПЭ, хирургическое лечение начиналось с лимфаденэктомии обтураторных 

лимфоузлов. Если при срочном гистологическом обследования не было об-

наружено узловых метастазов, то им проводилась РПЭ.  

Пациенты, которые были отнесены к наблюдательной группе, не полу-

чали немедленного лечения. В основном это были пациенты, которые отка-

зывались от операции. 

Если у пациентов в группе радикально оперированных (простатэкто-

мия) развились признаки локального рецидива (пальпируемый узел или ги-

стологически подтвержденный рецидив), начиналась гормональная тера-

пия.  

У мужчин в группе с бдительным ожиданием, у которых были обнару-

жены признаки обструктивных нарушений мочеиспускания, подвергались 

трансуретральной резекции (ТУР). Метастазы, обнаруженные при КТ, кон-

тролировались гормональной терапией.  

Основные образцы биопсии были оценены по шкале Глисона с оценкой 

краев резекции. Причастность семенных пузырьков оценивалась как экстра-

капсулярный рост опухоли. Пациентов наблюдали каждые 6 месяцев в те-

чение 2 лет и ежегодно после этого.  

Результаты исследования.  

Группы пациентов были идентичными по возрасту и уровню ПСА в 

сыворотке крови. Средний возраст пациентов в группе РПЭ составил 

64,6±4,9 лет, а в группе с выжидательной тактикой (ВТ) – 64,5±5,1 лет. Сред-

ний уровень ПСА в группе с РПЭ был несколько выше, чем в сравниваемой 

и составил 13,4±2,6 нг/мл. Средние значения данных показателей в группах 

до и после 65 лет были также примерно идентичными. 

С первой стадией опухоли (T1) было зарегистрировано 109 пациентов, 

из них 56 получили РПЭ и 53 – были под наблюдением. В возрасте до 65 лет 

с опухолью Т1 было РПЭ подверглось 30 пациентов, а старше 65 лет – 26 

больных. С выжидательной тактикой было 36 и 17 больных, соответственно. 
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Опухоли с размерами Т2 были представлены 239 случаями, из которых 119 

получили РПЭ, а 120 - в выжидательной тактикой. В возрастных группах 

число больных было идентичным, за исключением группы более старшего 

возраста. 

По степени гистологической дифференцировки градация G1 была 

представлена в 168, а G2 в 180 случаях. В возрастных группах и в зависимо-

сти от лечебного подхода количество больным было одинаковым. 

Из 348 пациентов РПЖ РПЭ выполнена 175 пациентам, а под наблюде-

нием находилось 163 больных. Больше всего пациентов имели 5-6 степень 

по Глисону (43,4%), затем находились больные с 7 баллами – 25,4%. У 

13,1% больных баллы по Глиссону установить не удалось. В возрастных 

группах до и старше 65 лет число пациентов получивших РПЭ и ВТ было 

примерно одинаковым. В процентном отношении доля пациентов в зависи-

мости от баллов Глисона в рассматриваемых группах было идентичным. 

По методам выявления оппортунистический скрининг выявил болезнь 

в 21 случае (6,0%). Случайным методом было выявлено 78 больных РПЖ 

(22,4%). После трансуретральной резекции было диагностировано 47 слу-

чаев РПЖ (13,5%). Больше всего пациентов было выявлено после появления 

симптомов РПЖ – 172 случая (49,4%). Распределение пациентов РПЖ, под-

верженных двум подходам, было одинаковым. 

В общей сложности 177 (50,9%) из 348 мужчин, включенных в иссле-

дование, скончались к концу 2017 года – 82 (46,8%) в группе РПЭ и 95 

(54,9%) в группе с ВТ. Разница совокупной смертности составила 8,8%, где 

95% ДИ=1,3 – 14,2, что соответствует относительному риску (ОР) смерти в 

группе РПЭ 0,85 (95% ДИ, 0,61-0,94, р = 0,006). 

Непосредственно от РПЖ в группе получивших РПЭ умерло 15 муж-

чин (8,5%) и 25 (14,4%) – в группе бдительного ожидания. Относительный 

риск смертности для группы с выжидательной тактикой составил 0,59, с 

95% ДИ 0,23 – 0,89, р=0,01. Остальные пациенты (67 и 70) в обеих группах 

умерли от других причин, не связанных с опухолевым процессом в про-

стате. Однако надо отметить, что в группе больных с бдительным ожида-

нием, чаще встречались отдаленные метастазы или местные рецидивы. 

Кумулятивная частота смертности с каждым годом наблюдения увели-

чивалась примерно по 2,0% в первые три года и до 5,0% в последующие три 

года. И в конце наблюдения, т.е. через 6 лет составила она составила 12% 

для группы с ВТ и 8% для группы с РПЭ. 

Кумулятивная частота развития отдаленных метастазов в первые три 

года для обеих групп была примерно одинаковой и составила 8,2% для РПЭ 

и 9,9% для группы ВТ (р=0,42). Однако, в последующем, разница была ощу-

тимая – 23,4% и 12,6% (р=0,04). 

Частота местного рецидива в первый период наблюдения составила 

8,2% и 27,2%, соответственно для групп с РПЭ и ВТ, разность была досто-

верной – 15,0% (p<0,001). А в последующий период разница составила 

25,1%: 44,3% в группе с ВТ и 22,1% в группе с РПЭ (p<0,001). 
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Нефатальные хирургические осложнения в течение 1 года после опера-

ции среди мужчин в группе радикальной простатэктомии показали, что 

наиболее распространенным симптомом является импотенция (58% пациен-

тов), затем недержание мочи (32%). 

Экстракапсулярный рост опухоли был обнаружен в 46% случаев. При 

этом риск смерти был повышен в 7 раз по сравнению с пациентами без экс-

тракапсулярного роста (ОР=6,92, 95% ДИ 2,6 – 18,4). Оценка по шкале Гли-

сона также была предсказуемой для риска смерти от рака предстательной 

железы: при опухолях с оценками Глисона от 2 до 6, только в 8,0% случаев 

пациенты умерли от рака предстательной железы. 

Заключение. При сравнении двух групп больных было обнаружено, 

что оперативное лечение имело некоторые преимущества перед выжида-

тельной тактикой. Частота смертности и локальных рецидивов в группе с 

хирургическим лечением была меньше, чем в группе, где проводилось 

только наблюдение. Особенно, у больных относительно не пожилого воз-

раста или до 65 лет, результаты хирургического лечения в виде радикальной 

простатэктомии, были вполне удовлетворительными.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные фармакодинамические 

параметры ванкомицина в отношении микроорганизмов, вызывающих но-

зокомиальные хирургические инфекции в Российской Федерации. Актив-

ность ванкомицина в отношении основных нозокомиальных изолятов 

S. aureus, E. faecalis, E. faecium остается на высоком уровне (100% чувстви-

тельность), что позволяет рассматривать его препаратом выбора при лече-

нии нозокомиальных хирургических инфекций, вызванных данными мик-

роорганизмами. 

Annotation. The article deals with the basic pharmacodynamic parameters 

of vancomycin in relation to microorganisms that cause hospital-acquired surgical 

infections in the Russian Federation. The activity of vancomycin against the main 

hospital-acquired isolates of S. aureus, E. faecalis, E. faecium remains at a high 

level (100% sensitivity), which makes it the drug of choice for the treatment of 

hospital-acquired surgical infections caused by these microorganisms. 

Ключевые слова: хирургические инфекции, нозокомиальные инфек-

ции, ванкомицин 

Key words: surgical infections, nosocomial infections, vancomycin 

 

Введение. 
В последние годы наблюдается значительный рост устойчивости мик-

роорганизмов к антимикробным препаратам, что существенно осложняет 

процесс выбора оптимальных режимов антибиотикотерапии [1]. Инфекции, 

вызванные штаммами, устойчивыми к антимикробным препаратам, зна-

чимо влияют на практическую деятельность врача во многих областях ме-

дицины. В случае нозокомиальной хирургической инфекции вероятность 

летального исхода увеличивается в среднем в два раза [2]. В то же время у 

данных пациентов значимо возрастает длительность госпитализации и сто-

имость лечения [3, 4] 

Цель исследования – определить фармакодинамические параметры 

ванкомицина в отношении микроорганизмов, вызывающих нозокомиаль-

ные хирургические инфекции в Российской Федерации. 

Материалы и методы исследования. 
В исследовании был ретроспективно проанализирован клинический 

материал 5118 пациентов с нозокомиальной хирургической инфекцией за 

период с 1997 по 2015гг. из 74 центров клинических исследований 37-ми 

городов Российской Федерации. Изоляты были выделены у пациентов с 
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симптомами нозокомиальной хирургической инфекции из соответствую-

щего клинического материала. В отношении основных возбудителей была 

получена информация об in vitro активности ванкомицина. Все расчёты 

были проведены на языке программирования R. Проводился расчёт абсо-

лютной (количество) и относительной частот (%), а также 95%-ого довери-

тельного интервала (95% ДИ) для относительной частоты по методу Уил-

сона. Непрерывные переменные описывались как медиана с первым и тре-

тьим квартилем − Me (Кв1; Кв2). При проверке гипотез использован уровень 

значимости α = 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Нами был проведен ретроспективный анализ активности группы гли-

копептидов в отношении основных возбудителей нозокомиальных хирурги-

ческих инфекций. Изучалась in vitro активность ванкомицина в отношении 

грамположительных кокков. 

Было продемонстрировано, что среди проанализированных изолятов 

S. aureus, E. faecalis, E. faecium значение МПК50 не менялось с течением 

времени и составило 1 мг/л. Значение МПК90 для изученных микроорганиз-

мов за анализируемый период также значимо не менялось. 

Рассматривая уже интерпретированные данные МПК доля чувстви-

тельных штаммов E. faecalis на протяжении анализируемого периода суще-

ственно не менялась и колебалась в пределах от 97,18% до 100% (95% ДИ: 

90,30 - 99,22). Доля чувствительных изолятов E. faecium менялась в преде-

лах от 87,50% до 100% (95% ДИ: 52,91 - 97,76). Среди изолятов S. aureus 

доля чувствительных микроорганизмов варьировала в пределах от 99,86% 

до 100% (95% ДИ: 99,23 - 99,98%). 

При попарном сравнении доли чувствительных изолятов S. aureus, 

E. faecalis, E. faecium в исследуемый период статистически значимых разли-

чий выявлено не было (p = 1 при всех сравнениях). 

При изучении долей чувствительных изолятов в различных федераль-

ных округах были продемонстрированы следующие результаты. Все 95% 

ДИ находятся в пределах перекрытия друг друга и в то же время пересекают 

линию значений общероссийского уровня. Для всех федеральных округов 

доля чувствительных штаммов S. aureus, E. faecalis, E. faecium равна или 

близка 100%. 

Таким образом, по результатам нашего исследования мы можем сде-

лать заключение, что активность ванкомицина в отношении S. aureus, 

E. faecalis, E. faecium статистически значимо не менялась с течением вре-

мени и между различными федеральными округами остаётся на высоком 

уровне. 

Выводы. 
Активность ванкомицина в отношении основных нозокомиальных изо-

лятов S. aureus, E. faecalis, E. faecium остается на высоком уровне, что поз-

воляет рассматривать его препаратом выбора при лечении нозокомиальных 
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инфекций хирургического профиля, вызванных данными микроорганиз-

мами. 
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Аннотация 

Острый миелобластный лейкоз несмотря на стремительное развитие 

методов диагностики и лечения продолжает оставаться одним из наиболее 

неблагоприятных заболеваний детского возраста. В данной статье рассмот-

рены особенности полиморфизма гена XRCC1 у детей с острый миелобла-

стным лейкозом.  

Annotation 

Acute myeloblastic leukemia despite the rapid development of methods of 

diagnosis and treatment continues to be one of the most unfavorable diseases of 

childhood. In this article are examined the features of XRCC1 gene polymorphism 

in children with acute myeloblastic leukemia. 

Ключевые слова: острый миелобластный лейкоз, заболеваемость, по-

лиморфизм. 

Keywords: acute myeloblastic leukemia, morbidity, polymorphism. 

 

Введение. Острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) – онкогематологиче-

ское заболевание с тяжелым течением и неблагоприятным прогнозом [1]. 

Заболевание трудно поддается терапии, особенно при наличии генетиче-

ских аномалий или хромосомных нарушений [2]. Доля ОМЛ составляет 20-

25% от общего количества случаев болезней системы кроветворения у детей 

[3]. По своим клиническим проявлениям ОМЛ схож с другими типами ост-

рых лейкозов. Отличительной особенностью является более частое пораже-

ние опухолью вне костного мозга, выраженный геморрагический синдром, 

разнообразие имммунофенотипических вариантов и генетических анома-

лий [4,5].  

Цель исследования – изучить прогностическую значимость гена 

XRCC1 на результаты лечения при ОЛЛ у детей. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования яви-

лись 22 больных с ОМЛ, получившим лечение в детском онкогематологи-

ческом отделении Национального центра онкологии и гематологии Мин-

здрава Кыргызской Республики с 2014 по 2017 гг. Исследование полимор-

физма генов проводилось на аппарате с использованием ПЦР. Выделения 

геномного ДНК из замороженной крови проводилось стандартным методом 

фенол-хлороформ. В основе метода лежит лизис неядерных клеток крови 

(эритроцитов) под действием буфера, содержащего сахарозу, MgCl2 (5mM), 

тритон Х-100 (1 %), трис HCl (10mM). После удаления разрушенных неядер-

ных клеток белые клетки крови (лейкоциты) лизируют додецил сульфатом 

натрия (SDS), деградация белков осуществляется протеинкиназой К. Лизат 

лейкоцитов обрабатывают органическими реагентами (фенол, смесь фе-

нол/хлороформ, хлороформ) для удаления белковой фазы. ДНК осаждают 

преципитацией с использованием холодного 96% этанола и 4М NaCl (соли), 

а затем растворяют в деионизированной воде (ddH2O). Учет результатов 

проводили в гель-документирующей системе GelDoc IF (UVP Великобрита-

ния). Анализу были подвержены генотипы гена P53 Arg72Pro. 
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Результаты исследования. Острый миелобластный лейкоз у детей 

встречается значительно реже, чем у взрослых. Также ОМЛ встречается 

реже у детей, чем острый лимфобластный лейкоз. Соотношение ОЛЛ к 

ОМЛ, примерно как 3 к 1. В нашем исследовании анализу на полиморфизм 

генов были подвергнуты 22 образца крови детей с ОМЛ. Среднее время 

наблюдения детей с ОМЛ составило 56,91 ± 20,354 недель, где минимальное 

значение составило 29 недель, а максимальное 98 недель. 

Таблица 1. 

Средние значения времени наблюдения до возникновения рецидива 

заболевания в зависимости от генотипов гена XRCC1 

Дескриптивная статистика 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Time (не-

дели) 
22 29 98 56,91 20,354 

Gln/Gln 1 - - 64,33 19,33 

Arg/Gln 9 34 73 52,125 21,456 

Arg/Arg 12 39 87 50,181 16,213 

 

В общем, из 22 детей с ОЛЛ в различные сроки у 10 (45,5%) развился 

рецидив заболевания, из которых 3 продолжают оставаться живыми и полу-

чают противорецидивную химиотерапию. Один ребенок в настоящее время 

находится в Индии, в госпитале Жай-Пи (Jai-Pi), где запланирована пере-

садка костного мозга. Следовательно, 7 детей из 22 умерли, что составило 

31,8%. Около половины детей имели шансы на развитие рецидива.  

В принципе эти результаты совпадают с данными многих клиник СНГ, 

но уступают ведущим специализированным детским учреждениям, таким 

как центры детской онкогематологии гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-

ринбурга, Минска. 

Таблица 2. 

Число рецидивов в зависимости от генотипов гена XRCC1 у детей с 

ОМЛ 

Суммарные значения 

XRCC1 Всего N N рецидивов 
Цензурированный 

N Percent 

Gln/Gln 1 0 1 100,0% 

Arg/Gln 12 4 8 66,7% 

Arg/Arg 9 6 3 33,3% 

Overall 22 10 12 54,5% 

 

Анализ достоверности показал, что статистически значимых различий 

между сравниваемыми показателями не существует. Об этом свидетель-

ствовали относительно высокие значения значимости или significance при 
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всех трех тестах, Log Rank (Mantel-Cox), Breslow (Generalized Wilcoxon) и 

Tarone-Ware – 0,573, 0,369 и 0,421. Соответственно, что было выше, чем 0,05 

(табл. 3). 

Таблица 3. 

Тесты эквивалентности распределения выживаемости между различ-

ными генотипами гена XRCC1 при ОМЛ 

Общие сравнения 

Тесты  Chi-Square df Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 1,115 2 ,573 

Breslow (Generalized Wilcoxon) 1,993 2 ,369 

Tarone-Ware 1,732 2 ,421 

 

На рис. 1. Представлен график выживаемости детей с ОМЛ в зависи-

мости от генотипов гена XRCC1. 

 
Рис. 1. Выживаемость детей с ОМЛ в зависимости от генотипов гена 

XRCC1. 

 

Видно, что имеется существенная разница в показателях безрецидив-

ной выживаемости. Однако, при сравнении статистически значимой раз-

ницы не обнаружено, что связано с малым числом наблюдений. При нали-

чии генотипа Gln/Gln был зарегистрирован и анализирован лишь один слу-

чай с ОМЛ. Этот ребенок находится под наблюдением и в ремиссии. Другие 
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варианты генотипов также имели небольшое число наблюдений, что не поз-

воляет в полной мере отразить и сделать окончательное заключение. Тем не 

менее, определенные тенденции в показателях выживаемости в зависимости 

от частоты распространения генотипов гена XRCC1 прослеживаются. В 

частности, относительно неудовлетворительные результаты при достиже-

нии безрецидивной выживаемости у детей при наличии генотипа Arg/Arg 

при ОМЛ. 

Заключение.  
При ОМЛ неблагоприятным прогностическим маркером является 

наличие генотипа Arg/Arg гена XRCC1 Arg399Gln. Учитывая небольшое 

число наблюдений в подгруппах необходимо продолжить исследования в 

данном направлении. 
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Аннотация. Приведен опыт рекультивации нарушенных земель на от-

крытых горных работах. Предложено использование передового опыта для 

своевременного восстановления нарушаемых земель при освоении место-

рождений полезных ископаемых.  

Annotation. The experience of reclamation of disturbed lands on open min-

ing works is given. The use of best practices for the timely restoration of disturbed 

lands in the development of mineral deposits is proposed. 

Ключевые слова: карьер, рекультивация, нарушенные земли, ланд-

шафт, отвал, вскрышные породы. 

Key words: quarry, reclamation, disturbed lands, landscape, heap, stripping 

soils. 

 

Открытые горные работы при освоении месторождений полезных ис-

копаемых являются основным фактором нарушения природных ландшаф-

тов, вследствие этого они оказывают прямое и косвенное влияние на окру-

жающую природную среду и все ее компоненты. Прямое их влияние проис-

ходит непосредственно в ходе горнодобывающего производства и заключа-

ется в разрушении и преобразовании существующих ландшафтов в районе 

разработок. Длительное воздействие освоения месторождения полезных ис-

копаемых на почвенно-растительные компоненты ландшафта вызывает раз-

рушение и нарушение земель, дальнейшее преобразование существовавших 

ранее ландшафтов и потере их биологической продуктивности. При этом 

находящиеся в земельном отводе предприятия, обеспечивающие ритмич-

ную работу горного производства, комплекс энергетических объектов, сети 

транспорта и связи, объекты водоснабжения и водоотведения, рабочие по-

селки и другие агропромышленные предприятия также подвержены в ка-

кой-то степени воздействию влияния горных работ. 

В результате косвенного воздействия открытых разработок загрязня-

ются природные объекты территории токсичными выбросами и загрязните-

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4850970_1_2&ifp=1&s1=stripping%20soils
https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=4850970_1_2&ifp=1&s1=stripping%20soils
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лями, рассеивающимися при эрозии отвалов вскрышных пород и обогаще-

нии добываемого сырья. С учетом масштаба и особенностей воздействия на 

природную среду освоения месторождения можно считать, что открытые 

горные работы являются важными элементами территориальных соци-

ально-экономических систем и во многом определяют региональные осо-

бенности их функционирования.  

При добыче полезных ископаемых открытым способом происходят 

геоэкологические изменения, вследствие чего уничтожается почвенный и 

растительный покров, нарушается гидрологический режим. Решение задачи 

управления техногенным воздействием горных предприятий должно 

направляться на создание эффективной системы мониторинга окружающей 

среды горнодобывающих регионов и выбор рационального направления ре-

культивации земель в районе горных разработок. В этой связи изучение 

накопленного опыта рекультивации на открытых разработках дает возмож-

ность его использования для своевременного восстановления нарушенных 

земель в республике в период освоения месторождений полезных ископае-

мых. 

Требования к рекультивации земель в водохозяйственном направлении 

должны включать в себя: создание водоемов различного назначения в выра-

ботанном пространстве карьера, комплексное использование водоемов для 

водоснабжения рыбоводческих хозяйств и создания зон отдыха, строитель-

ство и эксплуатацию специальных гидротехнических сооружений. Вырабо-

танное пространство карьера после отработки может быть сухим, пере-

увлажненным и затопленным водой, поэтому обводненность карьера обяза-

тельно учитывается при выборе направления рекультивации [1]. Организа-

ция прудов и водных объектов на затопленных отработанных карьерах как 

основы для широкого развития рыбной промышленности, рыбалки и охоты, 

разведения рыбы и водоплавающей птицы, проведения спортивных меро-

приятий, купания, орошения, обводнения, хранения воды, водопоя скота и 

других хозяйственных нужд в регионе явится значимым элементом окружа-

ющего ландшафта района разработки месторождения.  

При освоении месторождений минерального сырья полный замкнутый 

цикл горных работ должен включать в себя не только добычу полезных ис-

копаемых, но и восстановление нарушенных земель до оптимально органи-

зованного и экологически сбалансированного ландшафта. Создание пожар-

ного водоема на месте отработанного карьера экономически и экологически 

выгодное направление рекультивации нарушенных земель, улучшающее 

ландшафтную характеристику района расположения карьера. Выполнение 

рекультивации после длительного периода времени после окончания гор-

ных работ в карьере сопряжено со значительно большими затратами, чем 

своевременно принимаемые и реализуемые меры в процессе добычи полез-

ного ископаемого и сразу после окончания отработки карьера [2]. 

В отработанном пространстве бывшего угольного разреза, расположен-
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ного в юго-восточной части города Караганды, создано Федоровское водо-

хранилище, служащее зоной отдыха граждан с лодочной станцией, декора-

тивными навесами [3]. При рекультивации берега водохранилища были ча-

стично укреплены бетонными плитами, был проведен отвод ливневых и па-

водковых вод, под пляж отведена полоса шириной 70 м и протяженностью 

1500 м. Вид рекультивации выработанного пространства был выбран в за-

висимости от рельефа местности и с учетом удовлетворения культурного 

отдыха населения близко расположенного города.  

В Алматы на реке Большая Алматинка создано водохранилище Сайран 

на месте бывшего карьера по добыче песчано-гравийных материалов (рис. 

1) при помощи плотины, расположенной под улицей Толе би [4]. При созда-

нии водохранилища берега были благоустроены, организованы пляжи, ло-

дочные станции, проведены новые и асфальтированы старые аллеи по всей 

его окружности, вдоль которых установлено ночное освещение, сооружены 

беседки для отдыха и устроены детские площадки. Водохранилище в теплое 

время года выполняет функцию селеуловителя, а в зимний период пруд без-

воден. Водохранилище вписывается в существующий рельеф местности и 

является местом культурного отдыха горожан в летнее время.  

 
Рис. 1. Озера Сайран в городе Алматы 

 

На месторождении «Бирами-Левый» после завершения добычных ра-

бот предусматривается природоохранное направление рекультивации с ча-

стичным затоплением выработанного пространства [5]. Борта карьера сло-

жены скальными породами вследствие чего не ожидается водной эрозии, 

размыва и оползневых явлений по бортам выработанного пространства. Ка-

рьер расположен выше уровня грунтовых вод, поэтому фильтрационных 

утечек из водоема не происходит, а водный баланс водоема в карьере в при-

ходной части будет представлен поступлением воды от атмосферных осад-

ков, а в расходной – испарением. Прогнозирование динамики приходной и 

расходной частей уравнения водного баланса в зависимости от степени за-

топления выработанного пространства позволяет достаточно точно опреде-

лять параметры создаваемого водоема и устанавливать виды и объемы ра-

бот по оформлению его береговой линии. 

На открытых разработках промышленные породные отвалы на терри-

тории мегаполисов и их окрестностей представляют значительную экологи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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ческую опасность для окружающей среды и здоровья людей [6]. В настоя-

щее время предотвратить данную опасность можно следующими спосо-

бами. Полная ликвидация породных отвалов путем утилизации составляю-

щей их породы требует значительных капитальных затрат, лишь незначи-

тельную часть породы отвалов можно использовать в дорожно-строитель-

ных работах. Рекультивация или фиторекультивация отвалов путем созда-

ния на них растительного покрова способствует уменьшению негативного 

влияния отвалов на окружающую среду [7]. Это своеобразная временно-по-

стоянная консервация отвалов менее затратным способом до появления воз-

можности полной утилизации отсыпанных вскрышных пород. 

В современных проектах при расширении или реконструкции действу-

ющих карьеров проведение рекультивационных работ на существующих от-

валах предусматривается после достижения отвалом конечных границ. При 

высоких отвалах с высотой яруса 80 м и более время начала рекультивации 

откладывается на десятилетия. В случаях когда карьер после начала рекуль-

тивации закрывается без перехода на подземные горные работы, необхо-

димо разработать правовые положения о статусе исполнителя последующей 

рекультивации и финансировании этих работ. Одним из рациональных спо-

собов разрешения подобной ситуации может быть внедрение технологии 

отвалообразования с формированием ярусов высотой до 30 м при последо-

вательном поярусном заполнении и постепенной поярусной рекультивации 

поверхности отвала [8]. 

Селективное отвалообразование потенциально плодородных и фито-

токсичных пород с целью обеспечения возможности нанесения плодородно-

растительного слоя непосредственно на спланированную поверхность без 

использования дополнительного слоя перекрывающих инертных пород со-

кращает затраты на техническую рекультивацию нарушенных земель. Сов-

мещение работ по горнотехнической рекультивации с основными процес-

сами добычи полезного ископаемого, в первую очередь с отвалообразова-

нием, относится к перспективным технологическим решениям и снижает за-

траты на этап рекультивации более чем в 2 раза [9].  

При разработке угольных месторождений Кузбасса экологические 

условия отвалов в целом благоприятны для произрастания древесной расти-

тельности с целью создания насаждений лесохозяйственного, природо-

охранного, рекреационного и садового направлений. В этой связи разра-

ботка и корректировка методов технологии рекультивации в первую оче-

редь должны быть направлены на создание устойчивых насаждений с мак-

симальным использованием возможностей самовосстановления природных 

экосистем с реализацией следующих принципов [10]: 

- исключение возникновения неблагоприятных экологических условий 

путем профилактики эндогенных пожаров и устранения высокой уплотнен-

ности поверхности отвалов нанесением потенциально плодородных пород 

или плодородного слоя почвы; 
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- расширение видового разнообразия рекомендованных деревьев и ку-

старников в проектах рекультивации с учетом экологических условий отва-

лов, создания целевых лесопитомников при региональных ботанических са-

дах; 

- использование в рамках создаваемого лесного сообщества, способ-

ствующего естественному поселению травянистых и древесных видов при-

родной растительности окружающего ландшафта; 

- применение совместно с посадкой древесной растительности посева 

многолетних трав, устойчивых к отенению, которые на начальном этапе бу-

дут препятствовать поселению рудеральной растительности, формирующей 

большую надземную фитомассу. 

На техногенных ландшафтах в условиях разработки запасов бассейна 

Курской магнитной аномалии (КМА) естественное зарастание не способно 

обеспечить самовоспроизводство растительного покрова в силу ряда объек-

тивных причин, что вызывает необходимость создания искусственных фи-

тоценозов. По результатам поиска наиболее эффективных и экономически 

оправданных решений, направленных на восстановление нарушенных зе-

мель и сокращение их негативного воздействия на прилегающие террито-

рии КМА можно сделать следующие выводы [11]: 

- выполнение профилактической рекультивации в виде гидропосева 

многолетних трав с одновременным внесением минеральных удобрений и 

применением полиакриламида сокращает затраты труда в 20,7 раза, финан-

сов – на 40,1% по сравнению с ручным способом залужения без применения 

полиакриламида; 

- при гидропосеве трав отмечается 100% прекращение эрозии, что озна-

чает достижение основного эффекта уже на второй год, тогда как при руч-

ном способе залужения - только через 5 лет; 

- залужение отвалов КМА с использованием технологии гидропосева и 

применением полиакриламида экономически оправдано, так как при этом 

срок окупаемости затрат составляет 2,8 года, а при посеве вручную - только 

6,3 года или в 2,25 раза больше; 

- при восстановлении нарушенных земель в виде лесной рекультивации 

с использованием семян облепихи крушиновой экономический эффект еще 

более возрастает из-за ее перспективной корнеотпрысковой способности, 

долговечности, ценности плодов и многих других показателей. 

Произведенный анализ системы обеспечения и контроля проведения 

рекультивации ведущих угледобывающих стран мира показывает, что в во-

просах восстановления нарушенных земель нет страны, имеющей богатый 

практический опыт, есть страны с приемлемыми для изучения и использо-

вания примерами рекультивации с принципами недропользования. Наибо-

лее результативны принципы в этой сфере деятельности в Германии и США, 

где к рекультивации нарушенных земель предъявляются высокие стандарты 

и высокоэффективная система государственного контроля [12]. 
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В США федеральный Закон о рекультивации и открытом способе до-

бычи регулирует экологические последствия добычи угля и механизм фи-

нансирования восстановительных работ [13]. При получении разрешения на 

угледобывающую деятельность на конкретной территории компания 

должна предоставить план с подробным описанием способа рекультивации 

нарушенных земель. В плане определяются примерные сроки работ по ре-

культивации и организация предоставляет гарантию исполнения восстано-

вительных работ. Для этой цели компания должна выпустить долговое обя-

зательство, равное сумме прогнозируемых затрат на восстановление нару-

шаемых земель, чтобы в случае банкротства предприятия из-за изменения 

рыночных условий или каких-либо других причин нарушенная территория 

не оказалась невосстановленной. При банкротстве компании в первую оче-

редь от продажи имущества и финансовых активов покрываются расходы 

на рекультивацию нарушенных земель, затем из оставшихся средств возме-

щаются налоговые долги перед государством и обязательства перед акцио-

нерами. Качественному выполнению работ по рекультивации нарушенных 

земель способствует дальнейшее использование крупным бизнесом терри-

торий, на которых ранее осуществляло свою деятельность угледобывающее 

предприятие. 

В Германии угольная компания обязана предоставить Горному ведом-

ству по защите окружающей среды проект отработки участка, имеющий 

раздел рекультивации нарушенных земель [14]. Данное обстоятельство 

жестко контролируется высокими стандартами Горного ведомства и обще-

ственности, при этом информация о рекультивации является публичной и 

неправомерные действия компании могут ударить по ее репутации. Уголь-

ная компания предоставляет гарантии рекультивации нарушенных земель и 

Горное ведомство контролирует адекватность этих гарантий.  

При создании системы обеспечения и контроля проведения рекульти-

вации нарушенных открытыми горными работами земель для повышения 

эффективности воздействия на горные предприятия можно опереться на ме-

ханизм проведения рекультивации Германии и США.  

По данным [15] на конец 2014 года в республике насчитывается 248,1 

тыс. гектаров земель, нарушенных в ходе строительства промышленных 

объектов, линейных сооружений и других предприятий, при разработке ме-

сторождений полезных ископаемых, их переработке и проведении геолого-

разведочных работ, из них 53,4 тыс. га отработаны и подлежат рекультива-

ции. Большая часть площадей нарушенных земель числится в категории зе-

мель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятель-

ности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйствен-

ного назначения. В региональном плане наибольшее количество нарушен-

ных земель находится в трех областях: в Мангистауской - 78,5 тыс. га, отра-

ботано 3,6 тыс. га, в Карагандинской - 44,4 тыс. га и 10,6 тыс. га, соответ-

ственно, и в Костанайской - 37,7 тыс. га и 13,9 тыс. га соответственно. Всего 

в республике числится 3189 предприятий и организаций, имеющих на своей 
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территории нарушенные земли, которые обязаны предпринять меры по их 

своевременной рекультивации.  

На основании изучения опыта рекультивации нарушенных земель на 

открытых разработках в целях минимизации их отрицательного воздей-

ствия на окружающую природную среду и ускорения темпов восстановле-

ния с учетом накопленного опыта освоения месторождений полезных иско-

паемых за рубежом и в республике предлагается: 

- использовать обводненность выработанного пространства карьеров 

для создания водоемов различного назначения в соответствии требовани-

ями благоустройства окружающей среды района разработки месторожде-

ния; 

- создать растительные насаждения на поверхности отсыпанных внеш-

них отвалов в окрестностях мегаполисов с целью уменьшения опасности их 

для окружающей среды, что является менее затратным способом по сравне-

нию с утилизацией отсыпанных вскрышных пород; 

- осуществлять селективное размещение вскрышных пород в тело от-

вала в соответствии с их пригодностью с использованием рациональных 

технологических решений, сокращающих затраты на рекультивацию внеш-

них отвалов [16]; 

- расширить видовое разнообразие лесного сообщества и устранить 

уплотненность поверхности отвалов нанесением потенциально плодород-

ных пород или плодородного слоя почвы с целью максимального использо-

вания возможностей самовосстановления природных экосистем; 

- выполнить профилактическую рекультивацию в виде гидропосева 

многолетних трав с одновременным внесением минеральных удобрений и 

применением полиакриламида, лесной рекультивации с использованием се-

мян облепихи крушиновой для восстановления нарушенных земель и сокра-

щения их негативного воздействия на прилегающие территории;  

- повысить качество и своевременного выполнения рекультивацион-

ных работ на открытых горных работах с использованием механизма их 

проведения с предоставлением гарантии со стороны горных предприятий и 

усиления контроля этих гарантий государственными органами; 

- принять меры по своевременной рекультивации нарушенных земель 

при разработке месторождений полезных ископаемых в связи с увеличе-

нием размеров отработанных земель в республике на основании примене-

ния высоких стандартов и высокоэффективной системы контроля, а также с 

использованием опыта передовых технологий в мире.  

Использование апробированной передовой технологии в процессе ве-

дения открытых горных работ рациональные способы рекультивации тех-

ногенно- нарушенных земель дают возможность своевременного восстанов-

ления и сохранения биоразнообразия окружающей природной среды при 

освоении месторождений полезных ископаемых. 

 

Статья подготовлена по проекту ГФ МОН РК 2018/АРО5131591. 
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Аннотация: Объект исследования – дуговая сталеплавильная печь пе-

ременного тока (ДСП-180). Целью работы является получение минимальной 

себестоимости выплавляемой стали с помощью оптимизации системы авто-

матического управления ДСП-180. Основной задачей, решаемой в данной 

работе, является разработка и исследование поискового метода интенси-

фикации расплавления металлошихты и нагрева расплава в ДСП-180 за 

счет рационального использования потребляемой печью электрической 

энергии. Рациональное использование подводимой к ДСП-180 электриче-

ской энергии обеспечивается оперативным определением и поддержа-

нием в течение всей электроплавки и для всех выбранных величин напря-

жения питания такого электрического режима, определяемого положе-

нием электродов, при котором достигается выделение максимально воз-

можной электрической мощности. Это способствует не только достиже-

нию максимальной производительности ДСП, но и одновременному сниже-

нию удельного количества дорогостоящей электрической энергии, затра-

ченной на выплавку тонны стали, и снижению себестоимости электростале-

плавильного производства. 

Ключевые слова: ДСП, энергетический режим, оптимизация, электриче-

ская мощность, минимальная себестоимость выплавляемой стали. 

 

Электрический режим электродуговой плавки характеризуется нали-

чием постоянно меняющейся рабочей характеристики экстремального вида 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php.article36852
https://scholarworks.umass.edu/intljssw/vol3/iss2/13/
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Wуд = f(I). Для простоты иллюстрации рассматриваемого метода реализации 

рационального режима электропотребления допустим, что этот процесс 

безынерционный и рабочая статическая характеристика Wуд = f(Iр) посто-

янна [1, с.57].  

С использованием математической модели поискового метода динами-

ческой коррекции электрического режима дуговой плавки для проверки ра-

ботоспособности было создано программное обеспечение для моделирова-

ния метода реализации рационального режима энергопотребления ДСП в 

реальном времени. 

Программа, обеспечивающая моделирование и реализацию метода 

определения текущего рационального энергетического режима, осуществ-

ляет поиск и поддержание текущего электрического режима, при котором 

обеспечивается минимизация себестоимости выплавляемой стали, реали-

зует операции: зажигание дуг, ликвидирует технологическое короткое за-

мыкание, отрабатывает режим переключения ступеней напряжения печного 

трансформатора [2, с.152]. 

Для расчёта переходного процесса в контуре оптимизации взяты сле-

дующие параметры системы. 

Инерционность процесса cT 5,01  , время запаздывания cз 15,0 , по-

стоянная времени фильтра cTф 1,0  величина зоны нечувствительности 

04,0 нZ кВтч/тс. Во избежание частых колебаний ИМ время коммутатора 

поверочных реверсов взято равным cTp 0,8 . Время выдержки сигнум-реле 

принято равным c15,0 .Величина суммы катодного и анодного напряже-

ний дуги принята равной 30 В. 

Поскольку моделирование работы контура автоматической оптимиза-

ции проводятся для периода расплавления металла, градиент столба принят 

равным 10 В/мм. Зависимость величины тока от длины дуги для этого 

случая представлена  

 
5 4 3 3 1 21,837 10 2,461 10 1,213 10 1,66 104,201I l l l l

д д д д д
            (1) 

Моделирование проведём при значении вторичного напряжения транс-

форматора равном 1255 В. Начальное значение тока примем равным 100 кА. 

Дискретность расчёта принята равной 0,01 с. 

По приведённым расчётным траекториям были оценены показатели ка-

чества переходного процесса: время переходного процесса и потери на по-

иск в системе. Они составили: 5,1,7,3  пп Zс кВтч/т. Переходный процесс 

представлен на рисунке 1. Фазовый портрет работы системы представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Кривые изменения во времени величины рабочего тока дуги и 

удельного расхода электроэнергии в контуре автоматической 

оптимизации 

 
Рисунок 2 – Фазовый портрет работы системы автоматической 

оптимизации 
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Моделирование работы СЭР с дрейфом. В реальных промышленных 

условиях статическая характеристика подвергается сложному дрейфу в те-

чении отдельных периодов плавки. Для электродуговых печей можно выде-

лить два различных вида дрейфа статической характеристики: 

- однократный, ступенчатого типа, вызванного однократным пере-

ключением ступени напряжения трансформатора; 

- монотонный, вызванный изменением состава шлака, обгоранием 

электродов, аккумуляцией тепла футеровкой. 

В рассматриваемом случае дрейф статической характеристики оптими-

зируемого процесса может иметь сложный вид. Текущее положение стати-

ческой характеристики при дрейфе с постоянными составляющими скоро-

сти определяется уравнением: 

 Wуд(х,τ)=[α+а1(х±ατ)±а2(х±ατ) 2+аз(х±ατ) 3+а4(х±ατ) 3]+βτ , (2)  

где α − скорость горизонтального дрейфа статической характеристики; 

 β − скорость вертикального дрейфа.  

Данный вид записи позволяет описывать дрейф статической характе-

ристики во времени в горизонтальном и вертикальном направлении. 

Расчёт дрейфа статической характеристики произведён с помощью 

программы. Параметры статической характеристики приняты следующими: 

α=0,65 кА/с, β = - 0,4 кВтч/т. 

Анализируя графики можно сделать вывод о том, что при выбранных 

параметрах настройки, система достаточно хорошо работает в условиях 

дрейфа статической характеристики. 

Переходный процесс представлен на рисунке 3. Фазовый портрет ра-

боты системы представлен на рисунке 4. 

Рисунок 3- Кривые изменения во времени величины рабочего тока дуги и 
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удельного расхода электроэнергии в контуре автоматической 

оптимизации в условиях дрейфа статической характеристики 

 
Рисунок 4 – Фазовый портрет работы системы автоматической 

оптимизации в условиях дрейфа статической характеристики 

 

В работе решалась задача минимизации удельного расхода электро-

энергии, что в определённой мере соответствует первой основной цели 

управления – минимизации себестоимости производства продукции. Для 

определения допустимости и эффективности использования в качестве кри-

терия оптимизации удельного расхода электроэнергии, необходимо рас-

смотреть каким образом выбор данного критерия сказывается на достиже-

нии второй основной цели управления – достижения максимальной произ-

водительности [3 – 5, с. 78]. 

На рисунке 5 представлены зависимости удельного расхода электро-

энергии и часовой производительности печи от величины рабочего тока 

дуги для ДСП-180 при величине напряжения трансформатора 1200 В. 
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Рисунок 5 – Зависимости удельного расхода электроэнергии и часовой 

производительности печи от величины рабочего тока дуги для ДСП-180 

при напряжении трансформатора 1200 В 

 

Из графика видно, что минимуму удельного расхода электроэнергии 

соответствует рабочий ток равный I = 60 кА, максимуму часовой произво-

дительности печи ток равный I = 75 кА. При работе на токах, соответствую-

щих минимуму удельного расхода электроэнергии, достигаемая часовая 

производительность равняется 93% от максимально возможного значения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбор в качестве критерия 

оптимизации удельного расхода электроэнергии не противоречит цели до-

стижения максимальной производительности печи. 

Анализ полученных результатов позволил теоретически и практически 

доказать работоспособность предлагаемого поискового метода при интен-

сификации технологических процессов расплавления шихты и нагрева рас-

плава с целью минимизации себестоимости выплавляемой стали за счет 

определения и поддержания рационального режима энергопотребления 

ДСП-180 в период расплавления металлошихты. 
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В связи с развитием информационных технологий, появляется возмож-

ность формировать и передавать изображение в более высоком качестве. 

Одним из направлений в этой области является увеличение чёткости изоб-

ражения, о чём свидетельствует появление стандартов HD, 4К-UHD и 

8К- Full UHD. Интерес к этому стандарту широко освещается в печати и 

электронных ресурсах [1-7]. В ближайшее время будет выполнен переход 

телевидения на качественно новый этап, от используемого стандарта разре-

шения в 625 строк до стандарта ультравысокой четкости 4к, в котором число 

строк в растре и пикселей в строке в два раза возрастает по сравнению со 
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стандартом высокой четкости HD. Кроме того, прогресс на этом не останав-

ливается, и уже совсем скоро, по словам производителей телевизионной 

техники, появятся устройства с большими параметрами разрешения – 5К, 

8К. При этом если стандарт 5К можно рассматривать как маркетинговый 

ход производителей для провоцирования потенциального покупателя на 

смену «устаревшей» видеотехники стандартов SD, HD и 4К, то стандарт 

сверхвысокой четкости 8К изначально разрабатывался не для бытовой теле-

визионной техники, а как и стандарт 4К – для видеоинформационных си-

стем коллективного пользования в местах массового пребывания людей. 

Необходимость и целесообразность внедрения новых стандартов четкости 

изображения зависит от ряда факторов: физиологической обоснованности 

стандартов, наличия технологии для формирования, передачи и воспроизве-

дения изображения различных стандартов, заинтересованности операторов 

в формировании и предоставлении новых услуг, наличие спроса на эти но-

вые услуги. Очевидно, что стремительное распространение смартфонов, 

планшетов и им подобных мобильных устройств, используемых для работы 

с мультимедийной информацией, может составить конкуренцию не только 

телевизионным приемникам на рынке видеотехники, но и на рынке инфо-

коммуникационных услуг в целом. При этом следует отметить одно суще-

ственное отличие в этих двух направлениях развития видеотехники, - это 

размер экрана абонентского устройства. Если в сфере телевидения ясно вы-

ражена тенденция к увеличению размера экрана по диагонали, то в носимых 

устройствах размер экрана всегда мал и ограничен удобством его примене-

ния в условиях мобильности самого абонента. Размер экрана и расстояние, 

с которого рассматривается изображение, имеют существенное значение 

для его восприятия. Четкость изображения имеет смысл увеличивать только 

до определённых пределов, зависящих от физиологической возможности 

органа зрения человека его воспринимать. Однако именно это обстоятель-

ство сегодня игнорируется производителями видеотехники, ориентирован-

ных в первую очередь на получение прибыли. Исходя из этого, представляет 

интерес исследование целесообразности и перспектив внедрения стандар-

тов высокой чёткости в различных областях инфокоммуникационных тех-

нологий.  

Цель статьи: дать научно-обоснованный прогноз перспективных 

направлений развития и внедрения стандарта изображения ультравысокой 

четкости UHDTV- 4К в различных инфокоммуникационных системах с уче-

том физиологического аспекта восприятия изображения.  

Рассмотрим физиологические аспекты восприятия четкости изображе-

ния. Известно, что при разработке первых стандартов телевидения учиты-

вались свойства зрения человека. Именно основываясь на строении глаза, 

как оптической системы, были определены основные требования к формату 

кадра и четкости телевизионного изображения. Рассмотрим их кратко, опи-

раясь на результаты, изложенные в [8].  



39 

Четкость оптического изображения характеризуется качеством воспро-

изведения мелких деталей и определяется разрешающей способностью объ-

ектива. Следовательно, четкость изображения при его воспроизведении на 

экране телевизора можно характеризовать наименьшим размером деталей, 

различимых глазом человека. Предельная способность зрительной системы 

видеть мелкие детали изображения определяется разрешающей способно-

стью или остротой зрения, которая в свою очередь, зависит о разрешения 

сетчатки глаза. Наибольшая разрешающая способность сетчатки прихо-

дится на её центральную часть – фовеа, называемую также желтым пятном. 

Форма этой области сетчатки и предопределила формат кадра в телевиде-

нии k=b/h=4/3, где b – ширина кадра, а h – высота кадра. Именно при таком 

формате кадра изображение с экрана проецируется в область желтого пятна. 

При этом оптимальное расстояние, с которого должно рассматриваться 

изображение, примерно равно L ≈ 5h. При меньшем расстоянии не всё изоб-

ражение проецируется в зону с максимальной разрешающей способностью, 

а при большем расстоянии в эту зону попадают и посторонние предметы, за 

пределами экрана.  

Разрешающая способность зрения определяется наименьшим угловым 

расстоянием δ между двумя светящимися точками, при котором они ещё 

воспринимаются раздельно. В телевидении для ”стандартного” глаза вели-

чина δmin = 1. Глаз представляет собой оптическую систему с углом зрения 

порядка 120-130 градусов. Однако изображение, проецируемое в зону жел-

того пятна, ограничивается пространственным углом ясного зрения αя. При-

няв размеры поля ясного зрения по вертикали яв = 12° и по горизонтали яг 

= 16° и, положив разрешение глаза min= 1', получим число регистрирующих 

информацию элементарных участков в поле ясного зрения  

 

Nя =( яг / min)( яв/ min) = (16 ∙ 60/1)(12 ∙ 60/1) = 0,7 ∙ 106. 

 

Полученный результат определяет предельное число элементов ТВ 

изображения, которое может быть воспринято зрительной системой чело-

века. Для реализации этого результата в неподвижном изображении телеви-

зионная система должна иметь число элементов разложения N ≥ 4Nя из-за 

того, что между деталями должны воспроизводиться промежутки, как по 

вертикали, так и по горизонтали. Отсюда требуемое число строк в кадре 

должно быть равно z ≈ 1400, а с учетом возможного различного взаимного 

расположения деталей на изображении может потребоваться ещё большее 

число строк разложения [8]. Очевидно, что телевизионное изображение 

стандартной четкости с z = 625 строк не обеспечивает достижения потенци-

альной четкости изображения, а стандарт телевидения высокой четкости 

(ТВЧ или HD) приближается к этим требованиям. Полученные результаты 

соответствовали анализу черно-белого изображения и полностью справед-

ливы для цветного изображения, поскольку при восприятии мелких деталей 
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человеческим глазом воспринимается только яркость деталей, а информа-

ция о цвете утрачивается. Опираясь на полученные выше результаты, рас-

смотрим особенности восприятия телевизионного изображения ультра вы-

сокой четкости (UHD), т.е. стандарта 4К.  

Разрешение, которое принято называть UHD (3840×2160), превосходит 

разрешение 1080p в четыре раза и получается путем увеличения количества 

горизонтальных и вертикальных пикселей от изначального разрешения 

1920×1080. При этом, соотношение сторон UHD такое же, как и у HD видео, 

16:9. Число строк данного формата z= 2160 превышает полученное ранее 

значение 1400, что гарантирует получение очень качественного изображе-

ния. Однако для достижения этого преимущества необходимо выполнить 

условия по выбору расстояния для просмотра. Если принять технологиче-

ский размер пикселя на экране дисплея равным для стандартов HD и UHD, 

то линейные размеры дисплея UHD будут в два раза больше. Следова-

тельно, с учетом свойств зрения, расстояние для оптимального просмотра 

изображения также должно увеличиться. Как правило, с увеличением раз-

мера крана подразумевается большее расстояние просмотра. Угол обзора в 

таком случае будет один и тот же. Но на практике выходит, что такой угол 

не всегда практичен или возможен. При наличии меньшего экрана удобней 

быть ближе, а при большом экране - дальше, имея одинаковый угол обзора. 

На рис. 1 показано, как изменяется угол обзора при увеличении разрешения 

изображения и сохранении неизменным расстояния до экрана. 

 
Рис. 1 

 

Использование стандартных углов обзора для просмотра кино в домаш-

них условиях ведет к тому, что телевизоры с высоким разрешением не поз-

воляют получить эффекта «погружения». Если угол зрения таков, что жел-

тое пятно сетчатки полностью заполняется изображением, получается так 

называемый эффект погружения. Однако не в каждом помещении можно 

выполнить требуемые условия по расстоянию до экрана, поэтому зритель 

вынужден располагается ближе, чем это необходимо. В этом случае (рис. 2) 

в поле зрения попадает только центральная часть изображения, а остальное 

изображение воспринимается периферийным зрением, разрешающего спо-

собность которого очень низкая.  
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Рис.2  

 

Также на близком расстоянии может стать заметной и пиксельная 

структура изображения. Особенно это будет явно при дальнейшем увеличе-

нии разрешения изображения при одновременном увеличении размера 

экрана. На 50-дюймовом UHD дисплее многие телезрители способны раз-

личать отдельные пиксели с расстояния двух и менее метров. Поэтому, про-

смотр качественного изображения нужно производить на расстоянии не бо-

лее двух метров, чтобы можно было получить эффект присутствия. Но со-

гласно другой точке зрения, если дисплей нужен для тонкой работы в таких 

областях, как графический дизайн, а также проектирование или видеомон-

таж, то, находясь и в двух метрах от 32-дюймового дисплея, достоинства 

повышенного разрешения будут ощутимы и на таком расстоянии. Ниже 

приведена таблица соответствия диагоналей телевизоров и расстояний до 

экранов в зависимости от разрешения.  

  Наилучшее расстояние, м 

  >4K 4K 1080p 720p SD 

Диаго-

наль 

экрана, 

дюймы 

(16:9) 

10 <0,20 0,20 .. 0,41 0,41 .. 0,58 0,58 .. 1,02 >1,02 

20 <0,41 0,41 .. 0,79 0,79 .. 1,19 1,19 .. 2,01 >2,01 

30 <0,58 0,58 .. 1,19 1,19 .. 1,78 1,78 .. 3,02 >3,02 

40 <0,79 0,79 .. 1,57 1,57 .. 2,39 2,39 .. 4,04 >4,04 

50 <0,99 0,99 .. 1,98 1,98 .. 2,97 2,97 .. 5,05 >5,05 

60 <1,19 1,19 .. 2,39 2,39 .. 3,56 3,56 .. 6,05 >6,05 

70 <1,40 1,40 .. 2,77 2,77 .. 4,17 4,17 .. 7,06 >7,06 

80 <1,57 1,57 .. 3,17 3,17 .. 4,75 4,75 .. 8,08 >8,08 

90 <1,78 1,78 .. 3,56 3,56 .. 5,36 5,36 .. 9,09 >9,09 

100 <1,98 1,98 .. 3,96 3,96 .. 5,94 5,94 .. 10,1 >10,1 

110 <2,18 2,18 .. 4,73 4,73 .. 6,53 6,53 .. 11,1 >11,1 

120 <2,39 2,39 .. 4,75 4,75 .. 7,14 7,14 .. 12,1 >12,1 

 

Отдельного рассмотрения заслуживают вопросы доставки телевизион-

ного сигнала стандарта UHD. Сегодня эфирное наземное телевещание из-за 

ограниченности частотных ресурсов не может обеспечить вещание стан-

дарта HD, тем более сложно будет реализовать вещание в стандарте 4К. Воз-
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можна передача ТВ сигналов 4К только через спутниковую систему с по-

следующей трансляцией в сетях кабельных операторов. Конкуренцию мо-

жет составить сеть Интернет, имеющая большую пропускную способность.  

Следует отметить и ещё одну сферу применения стандарта UHD – но-

симые устройства: смартфоны и планшеты, имеющие встроенные видеока-

меры с разрешением 4К. В смартфонах так же стали использовать экраны с 

4К разрешением. Первым человеком, применившим данную технологию, 

был Стив Джобс, который считал, что при соблюдении нормальной дистан-

ции в 20+ см, вы не сможете рассмотреть ни пикселя на Retina-экране, по-

тому что их плотность, выше 300 ppi, с такой дистанции неразличима для 

человеческого глаза. То есть, чтобы не видеть пиксели на дисплее, доста-

точно удалить 1080p 5.5-дюймовый смартфон от лица сантиметров на 18, 

5.1-дюймовый 1440p — на 15 см, а 5.5-дюймовый 4К — на 10 см [6]. В этой 

сфере, несмотря на маленький размер экрана, преимущества стандарта UHD 

проявляются в полной мере за счет возможности масштабирования изобра-

жения. Полезен будет этот стандарт и для дизайнеров, фотографов и видео 

операторов, для которых стандарт 4К также открывает широкие перспек-

тивы за счет возможности детализации изображения при масштабировании. 

Таким образом, применение стандарта изображения ультравысокой 

четкости сегодня целесообразно в различных сферах инфокоммуникацион-

ных технологий при условии выполнения требований к выбору условий 

просмотра изображения. 
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Аннотация 

В данной работе дается краткая характеристика фундаментальных вза-

имодействий, указывается на то, что взаимодействие между физическими 

объектами осуществляется при помощи обмена переносчиков взаимодей-

ствия. Авторы статьи показывают, что каждое фундаментальное взаимодей-

ствие определяет какое-то явление. Далее проводится сравнительная харак-

теристика гравитационного и электрического взаимодействия, которую 

необходимо использовать при изучении этих явлений, для более глубокого 

усвоения теории этих явлений. Предлагается строить компьютерные модели 

демонстраций этих явлений комплексно, чтобы можно было изучать анало-

гичные задачи в разделах физики, посвященных изучению разделов элек-

тростатики и гравитации. Приводятся примеры подобных задач из этих раз-

делов физики. 
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Аnnotation 

In this paper, a brief description of the fundamental interactions is given, it 

is pointed out that interaction between physical objects is realized by means of the 

exchange of interaction vectors. The authors of the article show that each funda-

mental interaction determines a certain phenomenon. Further, a comparative anal-

ysis of the gravitational and electrical interactions is carried out, which must be 

used in the study of these phenomena, for a deeper assimilation of the theory of 

these phenomena. It is proposed to build computer models of demonstrations of 

these phenomena in a complex manner so that it is possible to study analogous 

problems in the physics sections devoted to the study of the sections of electro-

statics and gravitation. Examples of similar problems from these sections of phys-

ics are given. 

 

Несмотря на огромное многообразие сил, с которыми мы встречаемся 

в окружающем нас мире, современные экспериментальные данные свиде-

тельствуют, что существует только четыре качественно различных вида вза-

имодействий. [1-5] Эти взаимодействия называются фундаментальными, 

все остальные силы – это вторичный эффект этих взаимодействий. К фун-

даментальным взаимодействиям, которые ответственны за все явления При-

роды и в которых участвуют все элементарные частицы, относят следующие 

взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, слабое, сильное.  

На качественном уровне фундаментальные взаимодействия строятся на 

одном принципе. Этот принцип состоит в том, что взаимодействие между 

физическими объектами осуществляется за счет обмена некоторым посред-

ником, переносчиком взаимодействия (см. Таблицу 1). В процессе взаимо-

действия физический объект испускает частицы – переносчики взаимодей-

ствия, которые поглощаются другим физическим объектом. 

Таблица 1. 

Свойства фундаментальных взаимодействий 

Взаимо-

действие 
Заряд 

Частица-

переносчик 

Зависи-

мость 

от рассто-

яния 

Радиус воз-

действия(м) 

Относи-

тельная 

сила 

Гравита-

ция 
Масса 

Гравитон 

(гипоте-

тич.) 

1

𝑟2
 ∞ 1 

Электро-

магнит-

ное 

Электри-

ческий 

заряд 

Фотон 
1

𝑟2
 ∞ 1036 

Слабое 
Слабый 

изоспин 

𝑊+-, 𝑊−-, 

𝑍0-бозоны 

1

𝑟
𝑒−𝑚𝑊,𝑍𝑟 10−18 1025 

Сильное 
Цветной 

заряд 
Глюоны 1 10−15 1038 
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Различия в количественном отношении фундаментальных взаимодей-

ствий между элементарными частицами и составленными из них телами 

также представлено в Таблице 1. 

Рассмотрим основные проявления фундаментальных взаимодействий. 

Самым всеобъемлющим и универсальным является гравитационное взаимо-

действие. Ему подвержены все виды материи, все объекты природы, все эле-

ментарные частицы. Теория тяготения Эйнштейна в рамках общей теории 

относительности объясняет все экспериментальные данные о гравитации. 

Если пренебречь всеми релятивистскими эффектами и ограничиться сла-

быми стационарными гравитационными полями, то теория Эйнштейна сво-

дится к закону всемирного тяготения Ньютона, известным всем со школы.  

В электромагнитном взаимодействии участвуют все заряженные тела, 

все заряженные элементарные частицы. В этом смысле оно достаточно уни-

версально. Когда была выяснена атомарная структура вещества, стало по-

нятно, что все разнообразие сил, наблюдаемых нами, есть результат взаимо-

действия атомов друг с другом.  

Электромагнитное взаимодействие описывается фундаментальными 

законами электростатики и электродинамики: законом Кулона, законом Ам-

пера, законом Фарадея – Максвелла и др. Все эти законы имеют свое обоб-

щение, они вытекают из уравнений Максвелла. Уравнения Максвелла осно-

ваны на фундаментальных уравнениях, связывающих электрическое и маг-

нитное поля. Классической теорией электромагнитного взаимодействия в 

макромире является максвелловская электродинамика. Носителями элек-

тромагнитного взаимодействия являются виртуальные фотоны – кванты 

электромагнитного поля, которыми обмениваются заряды. 

Два оставшихся взаимодействия связаны с миром элементарных ча-

стиц. Экспериментально наблюдаемые распады элементарных частиц, где 

принципиально существенными являются квантовые эффекты, описыва-

ются новым взаимодействием, которое получило название слабого взаимо-

действия. Слабого – потому что сила этого взаимодействия заметно слабее, 

чем силы электромагнитного взаимодействия. В соответствии с современ-

ным уровнем знаний большинство частиц являются нестабильными именно 

благодаря слабому взаимодействию.  

Сильное взаимодействие – самое мощное из всех фундаментальных 

взаимодействий. Оно примерно в 100 раз сильнее электромагнитного. Его 

носителями являются глюоны, которые связывают кварки и пионы. При-

меры использования человечеством сильного взаимодействия – это созда-

ние им водородной и атомной бомб. 

На квантовом уровне все фундаментальные взаимодействия строятся 

на одном принципе: все элементарные частицы взаимодействуют за счет об-

мена некоторым посредником, переносчиком взаимодействия. Каждое фун-

даментальное взаимодействие определяет какое-то явление. Примером про-

явления сильного, слабого и электромагнитного фундаментального взаимо-
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действия в ядерных явлениях связано с существованием трех видов радио-

активности: альфа-, бета- и гамма радиоактивных распадов. Попытки объ-

единения фундаментальных взаимодействий в единое взаимодействие, про-

явлениями которого являются все остальные взаимодействия или их комби-

нация, пока не увенчались успехом. Объединение взаимодействий требует 

очень высоких энергий (1015 ГэВ), которые недоступны современному экс-

перименту и, вероятно, никогда не будут доступны.  

Как мы уже отмечали выше сильное и слабое взаимодействия связаны 

с миром микрочастиц. Данному разделу посвящается слишком мало часов, 

как в школьном курсе физики, так и в курсе физики, изучаемому в универ-

ситетах и институтах, готовящих учителей физики [6-8]. Поэтому мы хотим 

остановиться на электромагнитном и гравитационном взаимодействии. При 

изучении основных законов и понятий электростатики удобно составить 

сравнительную характеристику гравитационного и электростатического по-

лей. Сравнение основных понятий и законов гравитационного и электриче-

ского поля, их общие черты и различия приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Сравнительные характеристики гравитационного и электростатиче-

ского поля 

 
Основные 

характеристики 

Вид поля 

гравитационное 
электростати-

ческое 

1 Объекты взаимодействия все частицы 
заряженные ча-

стицы 

2 
Величина, характеризующая 
взаимодействие 

масса 𝑚 заряд 𝑞 

3 Формула силы 𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 𝐹 = 𝑘

|𝑞1𝑞2|

𝑟2
 

4 Напряженность поля �⃗� =
�⃗�

𝑚
 �⃗⃗� =

�⃗�

𝑞
 

5 
Напряженность поля матери-
альной точки (точечного за-
ряда) 

�⃗� = −𝐺
𝑚

𝑟2
𝑒𝑟 �⃗⃗� = 𝑘

𝑞

𝑟2
𝑒𝑟 

6 Принцип суперпозиции �⃗� = ∑ �⃗�𝑖

𝑖

 �⃗� = ∑ �⃗�𝑖

𝑖

 

7 
Потенциальная энергия двух 
материальных точек (точеч-
ных зарядов) 

𝑊 = −𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟
 𝑊 = 𝑘

𝑞1𝑞2

𝑟
 

8 Потенциал поля 𝜑 =
𝑊

𝑚
 𝜑 =

𝑊

𝑞
 

9 
Потенциал поля материаль-
ной точки (точечного заряда) 𝜑 = −𝐺

𝑚

𝑟
 𝜑 = 𝑘

𝑞

𝑟
 

10 
Работа по перемещению тела 
(заряда) 

𝐴12 = 𝑊1 − 𝑊2
= 𝑚(𝜑1
− 𝜑2) 

𝐴12 = 𝑊1 − 𝑊2
= 𝑞(𝜑1 − 𝜑2) 



47 

11 
Работа по замкнутой 
траектории; тип силы 

𝐴0 = 0; централь-
ная,консервативная; 

потенциальная; 
дальнодействующая 

𝐴0 = 0; цен-
тральная,кон-
сервативная;  

потенциальная; 
дальнодейству-
ющая 

12 
Соотношение между силой и 
потенциальной энергией �⃗� = −∇𝑊 �⃗� = −∇𝑊 

13 
Соотношение между напря-
женностью и потенциалом 

�⃗� = −∇𝜑 �⃗⃗� = −∇𝜑 

14 
Соотношение между напря-
женностью и потенциалом 
для однородного поля 

𝜑1 − 𝜑2 = 𝑔(ℎ1
− ℎ2)
= 𝑔ℎ 

𝜑1 − 𝜑2
= 𝐸(𝑑1 − 𝑑2)
= 𝐸𝑑 

15 

Описание движения частицы 
в однородном поле, когда 
скорость частицы составляет 
угол α с осью X (сила, дей-
ствующая на частицу, 
направлена вертикально 
вниз, против оси Y) 

𝑥 = (𝑣0 cos 𝛼)𝑡 
 

𝑦 = 𝑦0 + (𝑣0 sin 𝛼)𝑡

− 𝑔
𝑡2

2
 

𝑥 = (𝑣0 cos 𝛼)𝑡 
 

𝑦
= 𝑦0
+ (𝑣0 sin 𝛼)𝑡

−
𝑞

𝑚
𝐸

𝑡2

2
 

 

По нашему мнению проведение аналогии между известным материа-

лом и новым изучаемым материалом позволяет творчески подойти к его 

изучению. В этом случае происходит перенос знания в новую область, с ис-

пользованием старых понятий и выражений, отождествление идей и явле-

ний, которые считались совершенно несопоставимыми. Это помогает уча-

щимся закрепить изученный материал и легко освоить изучаемый материал. 

Такой подход в обучении, позволяет формировать у учащихся навыки само-

стоятельной работы, учит их самим пополнять свои знания и самостоя-

тельно применять имеющиеся знания в учении и практической деятельно-

сти. Учащийся, обладающий методами самостоятельной работы, активнее и 

глубже усваивает учебный материал, оказывается лучше подготовленным к 

самообразованию и продолжению учения. Один из основных методов само-

стоятельной работы, способствующий осознанному запоминанию физиче-

ских законов, является решение задач по физике. Очевидно, что метод ана-

логии применим и для решения задач. Наиболее целесообразно и эффек-

тивно использование его в том случае, если формальных знаний и методов 

в арсенале учащихся для достижения результата недостаточно. 

Как видно из таблицы 2, задачи на нахождение силы, действующей на 

заряд со стороны системы зарядов; нахождение напряженности, потенци-

ала, потенциальной энергии системы зарядов полностью совпадают с ана-

логичными задачами для системы тел в гравитационном поле. Только сле-

дует массу 𝑚 заменить зарядом 𝑞, а вместо постоянной гравитационного 

притяжения 𝐺 использовать постоянную 𝑘 в законе Кулона. Одинаковым 

образом выглядят и компьютерные модели данных типов задач. 
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Рассмотрим задачу про движение электрона в однородном поле плос-

кого конденсатора (нижняя пластина конденсатора заряжена положи-

тельно). При решении задачи следует использовать алгоритм решения задач 

на движение тела, брошенного под углом к горизонту в гравитационном 

поле Земли. Электрон движется в конденсаторе по криволинейной траекто-

рии (по параболе). По оси Х движение равномерное, по оси Y движение с 

ускорением, аналогично движению материальной точки в гравитационном 

поле. Уравнения движения электрона в проекциях на ось Х и ось Y записаны 

в 15 строке Таблицы 2. Значение ускорения следует получить из второго за-

кона Ньютона 

𝐹 = 𝑞𝐸 = 𝑚𝑎. 

Откуда следует, что ускорение 𝑎 =
𝑞

𝑚
𝐸. 

Следует отметить, что если в поле тяжести все тела падают вблизи по-

верхности Земли с одинаковым ускорением 𝑔, то ускорение в однородном 

электрическом поле зависит от удельного заряда частицы (𝑞/𝑚), а также от 

напряженности поля 𝐸, т.е. различно для разных частиц. Таким образом, при 

рассмотрении компьютерной модели «Движение заряженной частицы в од-

нородном электрическом поле (поле конденсатора)» к переменным пара-

метрам скорость вхождения частицы в поле 𝑣0 и угол вхождения 𝛼 добавля-

ются еще два переменных параметра: удельный заряда частицы (𝑞/𝑚) и 

напряженность поля 𝐸. Последние два параметра определяют ускорение ча-

стицы в электрическом поле. В поле тяжести вместо этих двух переменных 

параметров существует один постоянный параметр ускорение свободного 

падения 𝑔. Описание движения в поле конденсатора осуществляется че-

тырьмя параметрами. Если разделить массу и заряд, то необходимо задать 

пять параметров. 

Провести аналогию свойств между гравитационным пи электрическим 

полем можно при рассмотрении ускоряющего действия однородного элек-

трического поля на заряженную частицу. Проведем аналогию величин и со-

отношений: 1) скорость, полученная зарядом при прохождении разности по-

тенциалов 𝜑1 − 𝜑2, подобно скорости падения тела с некоторой высоты ℎ1 

до высоты ℎ2, 2) напряженность поля 𝐸 подобна ускорению свободного па-

дения 𝑔,3)работа, совершаемая над зарядом, подобна работе совершаемой 

силой тяжести над падающим телом. Проведенная аналогия придает нашим 

рассуждениям наглядность, которая отсутствует в абстрактных рассужде-

ниях, и сообщает им определенный смысл, понятный учащимся. Данная 

наглядность придает нашим рассуждениям стройность и простоту, даже при 

оперировании понятиями, оторванными от своего материального носителя 

(напряженность электрического поля, напряжение и т.д.) и потому усваива-

емым учащимися чаще всего формально. 

Используя теорему о связи работы и кинетической энергии, получаем 

выражение для скорости (начальная скорость равна нулю) 
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𝑣 = √
2𝐴12

𝑚
= √

2𝑞(𝜑1−𝜑2)

𝑚
= √

2𝑞𝑈

𝑚
= √

2𝑞𝐸𝑑

𝑚
. 

Полученное выражение подобно выражению для скорости падающего 

тела с высоты ℎ (также формуле Торричелли). Различие возникает из сокра-

щения числителя и знаменателя дроби для скорости при падении в поле 

силы тяжести на величину массы. Таким образом, при составлении компь-

ютерной модели «Ускоряющее действие однородного электрического 

поля», также возникает два дополнительных переменных параметра (𝑞/𝑚) 

и 𝐸 вместо одного постоянного параметра 𝑔 при рассмотрении падения тела 

в поле тяжести. Компьютерные модели, рассматривающие гравитационные 

и электрические явления в школьном курсе физики схожи, и поэтому сле-

дует создавать их сразу в комплексе для рассмотрения явлений, происходя-

щих в обоих полях  

Не только в образовании, но и в научном прогрессе, аналогия играет 

огромную роль, хотя дают лишь вероятные заключения. Аналогия ведет к 

образованию гипотез – научных догадок и предположений, которые в ходе 

последующего этапа исследований и доказательств могут превратиться в 

научные теории. Аналогия с тем, что нам известно, помогает понять то, что 

неизвестно. Новое легче осмысливается и понимается через образы и поня-

тия старого, известного. Аналогия с простым помогает понять более слож-

ное. О роли аналогий убедительно сказал А. Пуанкаре «…чтобы предви-

деть, надо по крайней мере опираться на аналогию, т.е. обобщать» [9]. По-

этому при изучении любого предмета учащимся необходимо приобрести 

навыки обобщения, переноса знаний из одной области естествознания в дру-

гую. И чем неожиданней и отдаленней области знания, между которыми об-

наружено сходство, тем важней их роль в становлении теоретического мыш-

ления учащихся. 
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Abstract: the article considers the current situation on the Russian online 

trade market in the aspect of international postal items (IGOs), the possibilities of 

developing domestic export of goods are being studied. 
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In March 2017, the Association of Internet Trade Companies (hereinafter 

ACIT), which includes «M-Video», «Eldorado», and «Svyaznoy», sent to the 

Ministry of Industry and Trade for consideration the project «The Strategy for the 

Development of Electronic Commerce». It talks about the need to regulate the 

activities of commodity aggregators and electronic trading platforms, the adoption 

of a separate law on electronic commerce, the creation of a non-banking payment 

system for b2b, the development of domestic technologies bigdata and intellectual 

lingua systems. 

According to the ACIT, the turnover of cross-border trade in 2016 amounted 

to 301.8 billion rubles, and over the past 6 years it grew 14.5 times. About 80% 

of purchases by Russians on foreign online sites (Ali Express, JD.com) are con-

sumer electronics and equipment, clothing and footwear and sent to the Russian 

Federation by international mail (hereinafter referred to as IGO) [ 1 ]. In 2017, 

cross-border trade grew by 26%, and domestic trade by 9%. In China, Russians 

order cheap and not very high-quality products due to their desire to save, but the 

share of purchases in online stores of the EU is growing as well - 27% of the total 

number of foreign purchases in 2017, where Russians acquire expensive branded 

products [ 2]. 

Russian online retailers claim unequal conditions for competition: they pay 

customs duties when importing goods, 18% VAT, certify a number of goods. In 

Russia, foreign online stores import goods worth up to 1000 EUR and up to 31 

kg. weight per person per month, not subject to import duties. For comparison: in 

the US, goods are not taxed at less than 800 USD; in the European Union up to 

22 EUR, for the import of goods at a price of 22 to 150 EUR VAT is paid - on 

average 20%. For goods more than 150 EUR value-added tax (VAT) is paid and 

the customs duty - is approximately 3% (differs in EU countries) [ 3]. 
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Russian online retailers are primarily for reducing the threshold for duty-free 

importation of international mail to 500 EUR in 2019, and to 200 EUR from 2020. 

Another option that lobbies ACIT - the payment of VAT tax at a rate of 15.25%, 

the penalty in the event of non-payment will be blocking the site. If this tax is 

introduced, the RF budget may be increased from 64 to 86 billion rubles (accord-

ing to the estimate of the ACIT specialists). 

Also, the Government of the Russian Federation, in conjunction with the 

Federal Customs Service and the post of Russia, is carrying out measures to stim-

ulate the export of Russian goods to IGOs: the opening of logistics postal centers 

in the capitals of the federal districts, and the simplified procedure for declaring 

goods in electronic form for participants in foreign economic activity. 
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Аннотация. В статье проанализированы тенденции развития малых 

форм хозяйствования в аграрном секторе экономики Амурской области, 
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В сельскохозяйственном производстве Амурской области малые 

формы хозяйствования представлены крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами и индивидуальными предприятиями. Кроме того, хозяйства населе-

ния и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, хотя и не явля-

ются предпринимательскими структурами, но согласно Федеральному за-

кону РФ от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (в ред. 

от 28.12.2017 г. № 424-ФЗ) признаны частью сферы сельского хозяйства и 

всего АПК страны [4]. 

В Амурской области расположено более 600 сельских населенных 

пунктов, в которых в 2016 г. проживало 262,3 тыс. человек (32,7% от общего 

числа жителей области) экономически активного населения [1], следова-

тельно, развитие малых и средних предприятий сельскохозяйственной 

направленности с целью обеспечения достаточной степени занятости насе-

ления, достойного уровня социальной защиты, решения вопросов продо-

вольственной безопасности, увеличения объема валового регионального 

продукта является необходимым. 

В 2016 г. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было произве-

дено сельскохозяйственной продукции на сумму 10406,9 млн руб. [2], что 

составило 19,7% от общего валового производства сельскохозяйственной 

продукции Амурской области (таблица 1). Недостаточно высокий удельный 

вес объясняется тем, что активную производственную деятельность в 2016 

г. осуществляли только 393 крестьянских (фермерских) хозяйства, что со-

ставляет примерно 1/3 часть от числа зарегистрированных хозяйств. 

Таблица 1 

Роль малых форм хозяйствования в сельскохозяйственном производ-

стве Амурской области 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 

2012 г., 

+/- 

Продукция 

сельского хо-

зяйства, млн 

руб. 

28267,7 22260,1 39517,7 44180,0 52776,5 24508,8 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) 

Доля К(Ф)Х в 

валовом сель-

скохозяйствен-

ном производ-

стве области, % 

14,2 10,2 17,6 18,6 19,7 5,5 

Производство 

продукции рас-

чете на 1 

К(Ф)Х, млн 

руб. 

2,9 1,6 7,5 6,3 7,2 4,3 

consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE69B37306B4ADBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76B933MFI
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Хозяйства населения 

Доля хозяйств 

населения в ва-

ловом сельско-

хозяйственном 

производстве 

области, % 

41,6 45,5 38,2 35,4 29,7 -11,9 

Производство 

продукции в 

расчете на 1 хо-

зяйство, тыс. 

руб. 

132,7 112,8 139,6 161,9 173,0 40,3 

 

Неблагоприятные погодные условия в 2013 году снизили объемы про-

изводства продукции.  

Хозяйства населения в 2016 г. произвели сельскохозяйственной про-

дукции на сумму 15695,1 млн руб. В расчете на одно хозяйство объемы про-

изводства малозначительны, но в совокупности они составили 29,7 % от об-

щего объема сельскохозяйственной продукции области.  

В хозяйствах населения сосредоточено производство наиболее трудо-

емких видов продукции. Так, в хозяйствах населения выращивают около 

90% производимых в области картофеля и овощей, производят около 100% 

меда и 70% молока. 

Как показывает проведенный анализ, особое место в аграрном секторе 

экономики Амурской области занимают крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, которые в 2012-2016 гг. произвели 22% зерновых культур, 26,8% сои, 

8,2% овощей; 6,9% картофеля, что выше среднего уровня по России. Преоб-

ладающим производственным направлением остается растениеводство, 

меньше развито животноводство. 

На основе проведенного анализа состояния и тенденций развития ма-

лых форм хозяйствования области был построен прогноз производства ос-

новных видов сельскохозяйственной продукции до 2021 года с целью пред-

видения новых экономических ситуаций, выявлении возможных альтерна-

тив развития экономики в перспективе. 

Исходной информацией для прогнозирования объемов производства в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения 

исследуемого региона послужили статистические данные за период 1996-

2016 гг. 

Прогнозирование осуществлялось на основе разработки нескольких 

этапов в разрезе вариантов развития – инерционном и оптимистическом. 

Первый этап предполагал использование исходной информации, присущей 

инерционному сценарию, а второй предусматривал возможный рост произ-

водства в хозяйствах всех категорий по оптимистическому сценарию. Про-
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гнозные показатели объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Амурской области представ-

лены в таблице 2. Инерционный сценарий развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств предполагает устойчивый рост производства сои при тенден-

ции снижения объемов производства зерновых. Наблюдается рост произ-

водства овощей и небольшой рост всей продукции животноводства. Произ-

водство яиц фермерскими хозяйствами Амурской области было фактически 

прекращено в 2014 г., поэтому в прогнозах его уровень равен нулю. 

Таблица 2  

Прогнозные параметры производства сельскохозяйственной продук-

ции в К(Ф)Х Амурской области, тыс. т 

Сценарии 

Фактически в 

среднем за 

2012-2016 гг. 

Прогноз в 

среднем за 

2017-2021 

гг. 

Прирост объ-

емов произ-

водства 

Зерновые 

Инерционный   

68,6 

48,5 70,7 

Оптимистический  61,3 89,4 

Соя 

Инерционный   

258,1 

267,8 103,8 

Оптимистический  276,9 107,3 

Картофель 

Инерционный   

18,8 

22,3 118,6 

Оптимистический  26,7 142,0 

Овощи 

Инерционный   

5,2 

6,2 119,2 

Оптимистический  10,9 в 2,1 

Скот и птица (в убойном весе) 

Инерционный   

1,5 

1,7 113,3 

Оптимистический  2,6 173,3 

Молоко 

Инерционный   

8,6 

8,4 97,7 

Оптимистический  11,3 131,4 

Яйцо, млн шт. 

Инерционный   

2,3 

0,0 0,0 

Оптимистический  0,0 0,0 

 

Без развития рыночной среды конкурентный потенциал фермерского 

сектора Амурской области можно считать практически исчерпанным. В слу-

чае реализации оптимистического сценария, связанного со снижением 

уровня монополизации рынка и развитием рыночной инфраструктуры сред-

негодовое производство сои в 2017-2021 гг. может превысить аналогичный 
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показатель по инерционному сценарию на 3,7 %, молока - на 35,4 %, меда – 

на 14,7%, шерсти – на 2,0 %. 

Дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хозяйств будет свя-

зано с увеличением их среднего размера и углублением специализации, в 

частности, ростом числа предпринимателей, ориентирующихся на произ-

водство картофеля, овощей, молока и мяса крупного рогатого скота.  

В случае доведения производства зерновых и зернобобовых культур к 

2021 г. до 68 тыс. т, область могла бы иметь возможность вывоза зерна за 

пределы региона. Но основным предметом межрегиональной торговли сель-

скохозяйственной продукции Амурской области являются соя, соевое масло 

и шрот. Обеспечив собственную потребность в картофеле и молоке, Амур-

ская область может также вывезти их за пределы региона. 

Результаты прогнозных расчетов для хозяйств населения приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Прогнозные параметры производства сельскохозяйственной продук-

ции в хозяйствах населения Амурской области, тыс. т 

Сценарии 

Фактически в 

среднем за 

2012-2016 гг. 

Прогноз в 

среднем за 

2017-2021 

гг. 

Прирост объ-

емов произ-

водства 

Картофель 

Инерционный   

231,5 

220,7 95,3 

Оптимистический  261,3 112,9 

Овощи 

Инерционный   

53,2 

52,9 99,4 

Оптимистический  59,9 112,6 

Скот и птица (в убойном весе) 

Инерционный   

18,2 

16,3 89,6 

Оптимистический  18,3 100,5 

Молоко 

Инерционный   

110,3 

107,8 97,7 

Оптимистический  125,2 113,5 

Яйцо, млн шт. 

Инерционный   

43,5 

41,2 94,7 

Оптимистический  56,4 129,6 

Шерсть, тонн 

Инерционный   

11,4 

10,6 92,9 

Оптимистический  15,1 132,4 

Мед, тонн 

Инерционный   

530,0 

527,9 99,6 

Оптимистический  559,5 105,6 
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Таким образом, в среднесрочной перспективе хозяйства населения 

Амурской области останутся основными производителями картофеля и ово-

щей в регионе, при сокращении доли в производстве мяса скота и птицы. 

Самозанятость в домашнем хозяйстве в ближайшей перспективе останется 

для значительной части сельского населения основным источником получе-

ния дохода и средством выживания в условиях продолжающегося сокраще-

ния рабочих мест в общественном секторе сельской экономики.  

Развитие малых форм хозяйствования требует использования систем-

ного подхода к обоснованию перспектив их функционирования. В этой 

связи существует объективная необходимость исследования тех направле-

ний развития малых форм хозяйствования аграрного сектора, которые обес-

печат повышение эффективности их функционирования и максимально воз-

можную реализацию экономических интересов всех субъектов рыночных 

отношений [3]. 
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Акцизы – это вид косвенных налогов. Этот налог включается в цену 

товара и является одним из важных факторов, формирующих цену. Еще 
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один немало значимый признак акцизов – этот налог взимается при продаже 

товаров массового потребления.  

Акцизы на алкогольную продукцию, табачные изделия, топливо кото-

рые совершают операции, подлежащие налогообложению в соответствии с 

главой 22 НК РФ, а также лица, признаваемые налогоплательщиками в связи 

с перемещением товаров через таможенную границу и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле.  

Существует три способа расчета суммы акциза. Согласно первому спо-

собу акциз исчисляется по твердой ставке. Второй способ – исчисление ак-

циза по адвалорной ставке. Третий способ представляет собой исчисление 

акцизов по комбинированной ставке (твёрдая ставка и адвалорная).  

Организация обязана произвести раздельный учет налоговой базы по 

акцизам, так как в отношении подакцизных товаров, для которых установ-

лены различные налоговые ставки, налоговая база определяется примени-

тельно к каждой налоговой ставке (статья 190 НК РФ). Если раздельный 

учет налоговой базы в отношении подакцизных товаров не ведется, то опре-

деляется единая налоговая база по всем совершаемым операциям с указан-

ными товарами, являющимися объектами акцизного налогообложения (ста-

тья 182 НК РФ), к которой применяется максимальная из применяемых 

налогоплательщиком ставка налога (п. 7 статья 194 НК РФ) [1]. 

Значения акцизных ставок пересматриваются каждый год и уже на се-

годняшний день установлены ставки на 2018 и 2019годы.  

Налоговый кодекс содержит требование ведения раздельного учета 

операций с подакцизными товарами. В частности, статьей 190 НК РФ уста-

новлено, что налогоплательщик должен организовать раздельный учет опе-

раций с подакцизными товарами, по которым установлены различные нало-

говые ставки. Если налогоплательщик не ведет раздельного учета, сумма 

акциза по подакцизным товарам определяется исходя из максимальной из 

применяемых налогоплательщиком налоговой ставки от единой налоговой 

базы, определенной по всем облагаемым акцизом операциям.  

По акцизам налоговая база оценивается в зависимости от того, какие 

именно ставки налога использует при расчете плательщик (статья 187 НК 

РФ). Определение налоговой базы в зависимости от установленных ставок 

указано в таблице 1.  

Перечень подакцизных товаров достаточно широк:  

- этиловый спирт и продукция с содержанием спирта (более 9%) – 

лекарства на спирту, включая ветеринарные, парфюмерия (духи и другая 

косметика), разлитая во флаконы объемом до 100 мл и объемом спирта до 

80% - 90%;  

- материалы для производства вина и пива (сусло).  

- алкогольная продукция, включая пиво.  

- табачные изделия.  

- легковые автомобили, мотоциклы.  

- бензин, дизтопливо, авиационный керосин, моторные масла.  
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- другая продукция химических отраслей.  

Взимание акциза с алкогольной продукции преследует важные цели. 

Во-первых, это, прежде всего, пополнение бюджета, так как акцизы уста-

навливаются на перечень товаров действительно массового спроса (как, 

впрочем, и табачные изделия). Во-вторых, снижение объемов поддельной и, 

соответственно, опасной для здоровья и жизни людей алкогольной продук-

ции; В-третьих, уменьшения масштабов злоупотребления алкоголем за счет 

увеличения цены за единицу продукции (например, за бутылку). И наконец, 

в-четвертых – это переориентация потребителя в пользу других аналогич-

ных товаров, таких как слабоалкогольных напитков: здесь акцизы выпол-

няют незначительную регулирующую функцию.  

Порядок определения суммы акцизов предусмотрен в статье 194 НК 

РФ. Налоговая база по реализованным подакцизным товарам умножается на 

ставку акциза. Что же касается ставок, то по отношению к 2018 году, в 2019-

2020 годах предусматриваются некоторые изменение. Изменения ставок в 

2018-2020 годах указаны на таблице 1. 

Таблица 1 

Ставки на алкогольную продукцию  

Продукция 

Налоговая ставка 

С 1 ян-

варя по 

30 июня 

2018г. 

С 1 

июля по 

31 де-

кабря 

2018г. 

 

С 1 ян-

варя по 

31 де-

кабря 

2019г. 

С 1 ян-

варя по 

31 де-

кабря 

2020 

года 

Этиловый спирт реализуемый 

предприятием которые зани-

маться изготовлением парфю-

мерией или косметической 

продукции и организациям, 

уплачивающим аванс по акциз-

ному сбору  

0 руб-

лей за 1 

литр 

0 рублей 

за 1 

литр 

0 рублей 

за 1 литр 

0 рублей 

за 1 

литр 

Этиловый спирт, реализуемый 

организациям, не уплачиваю-

щим аванс по акцизному сбору 

107 руб-

лей за 1 

литр 

107 руб-

лей за 1 

литр 

107 руб-

лей за 1 

литр 

111 руб-

лей за 1 

литр 

Алкогольная продукция, содер-

жащие более 9% спирта, за ис-

ключением пива и игристых 

вин 

523 

рубля за 

1 литр 

523 

рубля за 

1 литр 

523 

рубля за 

1 литр 

544 

рубля за 

1 литр 

Алкогольная продукция, содер-

жащие до 9% спирта, за исклю-

чением пива и игристых вин  

418 руб-

лей за 1 

литр 

418 руб-

лей за 1 

литр 

418 руб-

лей за 1 

литр 

435 руб-

лей за 1 

литр 
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Вина, кроме Игристых вина  

5 руб-

лей за 1 

лит 

5 рублей 

за 1 лит 

5 рублей 

за 1 лит 

5 рублей 

за 1 лит 

Игристые вина 

36 руб-

лей за 1 

литр 

36 руб-

лей за 1 

литр 

36 руб-

лей за 1 

литр 

37 руб-

лей за 1 

литр 

Пиво, что содержит до 0,5 % 

спирта  

0 руб-

лей за 1 

литр 

0 рублей 

за 1 

литр 

0 рублей 

за 1 литр 

0 рублей 

за 1 

литр 

Пиво, что содержит от 0,5% до 

8,6 % спирта  

21 

рубль за 

1 литр 

21 рубль 

за 1 

литр 

21 рубль 

за 1 литр 

21 рубль 

за 1 

литр 

 

Для отчета в налоговый орган используется декларация, которую необ-

ходимо подать по месту изготовления подакцизного товара до 25 числа сле-

дующего после отчетного месяца.  

В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах, 

обнаруженных в декларации налоговый орган, составляет Акт налоговой 

проверки в течение 10 дней после окончания камеральной налоговой про-

верки.  

Особенности налогообложения акцизов заключаются:  

 – налогообложение алкогольной продукции, ввозимой на таможенную 

территорию Российской Федерации, осуществляется по соответствующим 

налоговым ставкам; 

 – при реализации налогоплательщиками – производителями алкоголь-

ной продукции с объемной долей этилового спирта до 9 % включительно 

налогообложение осуществляется по соответствующим налоговым ставкам; 

 – при реализации налогоплательщиками – производителями алкоголь-

ной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, за исключе-

нием реализации указанной продукции на акцизные склады других органи-

заций и акцизные склады, являющиеся структурными подразделениями 

налогоплательщиков – производителей алкогольной продукции, налогооб-

ложение осуществляется по соответствующим налоговым ставкам; 

Борьба за здоровый образ жизни касается не только взимания акцизов 

на алкогольную продукцию, но и на табак.  

Особенности ставок акцизов на этот вид товаров следующие.  

Ставки акцизов на табак в 2018г. таких как 

 Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, насвай, 

нюхательный, кальянный (кроме табака, используемого в качестве сырья 

для производства табачной продукции) - 2772 руб. за 1 кг; 

 Сигары - 188 руб. за 1 шт.; 

 Сигариллы (сигариты), биди, кретек 2018г.- 2671 руб. за 1000 шт.; 
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 Сигареты, папиросы 2018г.- 1562 руб. за 1000 штук + 14,5% расчетной 

стоимости, определяемой исходя из максимальной розничной цены (но не 

менее 2123 руб. за 1000 шт.); 

 Табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем 

нагревания- 5280 руб. за 1 кг; 

 Электронные системы доставки никотина 44 руб. за 1 шт.; 

 Жидкости для электронных систем доставки никотина 11 руб. за 1 мл; 

Виды подакциз-

ных товаров 

Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за еди-

ницу измерения 

с 1 января по 30 

июня 2018 года 

включительно 

с 1 июля по 31 

декабря 2018 

года включи-

тельно 

с1 января по 31 

декабря 2019 

года включи-

тельно 

Табак (табачные 

изделия), пред-

назначенный для 

потребления пу-

тем нагревания 

5 280 рублей за 1 

кг 

5 280 рублей за 1 

кг 

5 808 рублей за 

1 кг 

 

 Если товар - табак (табачные изделия), предназначенный для потреб-

ления путем нагревания, который ввезен на территорию РФ до 01.01.2017, 

реализуется на территории РФ после 01.01.2017, то он становится объектом 

налогообложения согласно подп. 1 п. 1 ст. 182 части второй НК РФ. В этом 

случае обязательство по уплате акциза возникает при реализации данного 

товара. 

Подпункт 35 п. 1 ст. 4 ТК ТС гласит: "товар - любое движимое имуще-

ство, перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители ин-

формации, валюта государств - членов Таможенного союза, ценные бумаги 

и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды 

энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 

имуществу". Соответственно, табак (табачные изделия), предназначенный 

для потребления путем нагревания, будучи помещенным под процедуру вы-

пуска товара для внутреннего потребления, является товаром [2]. 

Подпункт 37 п. 1 ст. 4 ТК ТС определяет, что является товаром Тамо-

женного союза. Так, к товарам Таможенного союза следует отнести "то-

вары... ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза и приоб-

ретшие статус товаров Таможенного союза в соответствии с ТК ТС и (или) 

международными договорами государств - членов Таможенного союза...". 

Следовательно, табак (табачные изделия), предназначенный для потребле-

ния путем нагревания, после выпуска в соответствии с таможенной проце-

дурой "выпуск для внутреннего потребления" становится товаром Таможен-

ного союза (ЕАЭС). 
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Акциз взимается с табака (табачных изделий), предназначенного для 

потребления путем нагревания, как внутренний налог с реализуемого то-

вара. Подпункт 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации" гласит, что внутрен-

ние налоги - это "налог на добавленную стоимость и акциз, взимаемые при 

обороте товаров на территории Российской Федерации". 
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Формирование современной российской налоговой системы, а кроме 

того процесс интенсивного законотворчества в области налогообложения, 

которые развиваются в Российской Федерации на протяжении последних 

лет, взывают к необходимости комплексного и научного анализа причин, 

сущности и результатов некоторых аспектов происходящих явлений. 

Исследование акцизного налогообложения имеет особое значение, так 

как налоги выражают фискальные интересы государства. Акцизы были и 

остаются для государства одними из важных рычагов воздействия на эконо-

мические процессы, которые имеют место в обществе, в чем и проявляется 

регулирующая функция акцизов. 

Акцизы имеют многовековую историю и впервые упоминались ещё в 

Древнем Риме, так можно считать акцизы старейшей формой косвенного 

налогообложения.  
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Многолетняя история развития налоговых отношений позволяет заме-

тить, что акцизы – это один из более надёжных источников государствен-

ного бюджета современных стран. Акциз — это непрямой (косвенный) 

налог, увеличивающий стоимость товара или услуги. Сюда же относится и 

таможенный сбор, и налог на добавленную стоимость. Но акциз резко отли-

чается от других таких налогов, тем, что он применяется только в отноше-

нии определённых групп товаров, которые называются подакцизными.  

Акцизы представляют собой один из важных рычагов государствен-

ного воздействия на экономические процессы, которые имеют место в об-

ществе. Развитие акцизного налогообложения является одним из важных 

условий улучшения экономической ситуации, пополнения федерального и 

региональных бюджетов.  

Проблемам совершенствования действующего механизма исчисления 

и взимания акцизов уделяется особо внимание российскими экономистами, 

однако, главным образом, в статьях периодической печати, учебных посо-

биях, монографиях проводится анализ нормативных и инструктивных нало-

говых документов, освещаются вопросы реформирования отдельных эле-

ментов акцизного механизма, связанные с повышением фискальной значи-

мости акциза.  

Для того, чтобы устранить раннее указанные проблемы, многие эконо-

мисты предлагают усовершенствовать акцизное налогообложение. Направ-

ление совершенствования указаны на рисунке 1 [1]. 

 
Рисунок 1 - Направления совершенствования акцизного налогообложения 

 

Согласно первому направлению совершенствования акцизного налого-

обложения предлагается провезти индексацию ставок. В части налогообло-

жения акцизами будет осуществляться индексация ставок акцизов с учетом 

реально складывающейся экономической ситуации.  

При установке ставок акциз на алкогольную, спиртосодержащую про-

дукцию и пиво на 2019 год для образования доходной базы бюджетов раз-

личных уровней, а кроме того с учетом необходимости регулирования 

структуры потребления алкогольной продукции, предполагается проиндек-

сировать ставки акцизов на алкогольную продукцию, произведенную с ис-

пользованием этилового спирта - на 10% к уровню 2018 года. Для прочих 

же видов алкогольной продукции планируется реализовать индексацию в 
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объёме ожидаемого уровня инфляции (при расчете приведенных ниже ста-

вок принимался прогнозируемый уровень инфляции индексирования акци-

зов на алкоголь на 2019-2020 годы).  

В целях предотвращения нелегального оборота алкогольной продук-

ции, а также создания равных условий для предпринимательской деятель-

ности в государствах - членах Таможенного союза в 2018 и 2019 году сохра-

няются ставки акцизов на крепкую алкогольную продукцию с объемной до-

лей этилового спирта свыше 9 процентов и алкогольную продукцию с объ-

емной долей этилового спирта до 9 процентов на уровне 2017 года. На 2020 

год предлагается проиндексировать ставки акцизов на указанную алкоголь-

ную продукцию в размере ожидаемой инфляции.  

В отношении других видов алкогольной продукции 2018 года предла-

гается сохранить ставки акцизов в размере, действующем в 2017 году. На 

2019 год - установить ставки акцизов в размере, установленном 

действующей редакцией статьи 193 Налогового кодекса Российской Феде-

рации на 2018 год, а на 2020 год - ставки, утвержденные указанной статьей 

Налогового кодекса Российской Федерации на 2018 год.  

В части акцизного налогообложения табачной продукции налоговая 

политика определяется планом мероприятий по реализации Концепции осу-

ществления государственной политики противодействия потреблению 

табака в 2010 - 2018 годах, а также Федеральным законом "Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака".  

При этом предполагается продолжить работу по достижению догово-

ренностей с государствами - членами Таможенного союза о необходимости 

гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию.  

С учетом отмеченных особенностей в 2019 году предполагается проин-

дексировать специфические ставки акцизов на табачную продукцию на 10 

процентов.  

Вторым направлением совершенствования акцизного налогообложе-

ния является уточнение действующего порядка исчисления акцизов. Целе-

сообразно внести изменения в главу 22 "Акцизы" Кодекса об уплате авансо-

вого платежа акциза производителями алкогольной продукции, осуществ-

ляющими закупку этилового спирта в государствах - членах Таможенного 

союза (по аналогии с порядком уплаты этого платежа при закупке этилового 

спирта отечественного производства) [2].  

Согласно третьему направлению совершенствование 

администрирования акцизов налоговыми органами включает в себя:  

- передача от Минфина России ФНС России функции по утвержде-

нию порядка выдачи свидетельств о регистрации лица, совершающего 

операции с прямогонным бензином и денатурированным этиловым спир-

том, порядка проставления отметок на реестрах счетов-фактур, 

представленных в налоговые органы указанными лицами, формы и порядка 
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представления в налоговые органы уведомления о максимальных 

розничных ценах на табачную продукцию;  

- уточнение порядка корректировки извещений об уплате (освобож-

дении от уплаты) авансового платежа акциза по алкогольной продукции;  

- уточнение процедуры возмещения (освобождения от уплаты) ак-

циза по подакцизным товарам, реализованным на экспорт.  

Четвертая направленность оптимизации акцизного налогообложения – 

это введение модификаций в законодательство о налогах и сборах. Для про-

тиводействия уклонению от налогообложения с использованием низконало-

говых юрисдикций планируется подготовить предложения по внесению в 

законодательство Российской Федерации положений о контролируемых 

иностранных компаниях и конечных получателях дохода (выгодоприобре-

тателях). Также предлагается разработать проект изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации, устанавливающих понятие налогового рези-

дентства организаций, это позволит противодействовать злоупотреблениям 

при определении доходов иностранных организаций, подлежащих налого-

обложению в Российской Федерации.  

В настоящее время акцизы используются в налоговых системах прак-

тически всех стран и играют заметную роль в формировании финансовых 

ресурсов государства. Анализируя практику взимания акциза в разных стра-

нах, можно сделать вывод, что в разных странах нет единства в отборе по-

дакцизных товаров. Однако всё же нужно отметить, что базовыми подак-

цизными товарами во всех развитых странах, являются прежде всего табач-

ные изделия и алкогольная продукция в пределах государственной монопо-

лии на её производство и распределение.  

 

Налоговое законодательство в отношении взимания акцизов быстро 

развивается и совершенствуется. Предложенные меры совершенствования 

акцизного налогообложения позволят увеличить и более эффективного рас-

пределять и использовать бюджетные средства с помощью акцизов. Россий-

ские специалисты уделяют большое внимание решению проблем акцизного 

налогообложения. Для того чтобы устранить раннее указанные проблемы, 

многие экономисты предлагают различные направления совершенствова-

ния акцизов. Предложенных направлениях совершенствования акцизного 

налогообложения позволят увеличить, более эффективного распределять и 

использовать бюджетные средства с помощью акцизов, тем самым улуч-

шить экономическую ситуацию в стране.  
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В современном мире инновации выступают одним из ключевых факто-

ров, определяющих перспективы социального и экономического развития 

организаций. В мире есть множество информационных источников, ко-

торые затрагивают тему информационного обеспечения в инновационной 

деятельности. Для четкого представления необходимо рассмотреть ряд по-

нятий. 

Информационное обеспечение — это информация, необходимая для 

управления экономическими процессами, которая содержится в базах дан-

ных информационных систем [5, c. 479]. 

Информация – это основа процесса управления, труд управляющего и 

состоит в ее изучении и обработке. От уровня организации сбора, обработки 

и передачи информации зависит эффективность управления. 

Выделяют следующие свойства информации: 

1. объективность – означает степень соответствия реальной действи-

тельности; 

2. адекватность – соответствие целям и задачам; 

3. полнота – количество информации, собранной об объекте; 

4. достоверность – предполагает неискажённость информации; 

5. актуальность – степень соответствия в настоящий момент времени; 

6. доступность – характеризует доступность информационных ресур-

сов; 

7. распределенность и связанность – формирование основных масси-

вов информации. 
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Формами представления информации потребителям могут быть [1, 

c.1]:  

 бюллетень новостей – создаются и распределяются по правилам, 

определенными научно-информационными и аналитическими центрами; 

 справка – ответ на конкретный вопрос; 

 краткая информация; 

 библиографический обзор; 

 прогнозная информация и другие. 

Особенности управленческой информации: значительные объемы ин-

формации должны обрабатываться в ограниченные сроки; исходная инфор-

мация подвергается неоднократной обработке; данные и результаты расче-

тов хранятся длительное время. 

Справиться с такими особенностями может только компьютерная 

техника с ее большой скоростью и емкостью памяти. Приемлемый способ 

хранения производственной информации – создание баз и банков данных, а 

именно, функционально организованных массивов компьютерной инфор-

мации, которые выполняют централизованное обеспечение коллектива по-

льзователей или совокупности решаемых в системе задач.  

Одни специалисты обрабатывают и вводят в банк данных информацию, 

а другие ее используют в разнообразных производственных аспектах, тем 

самым обеспечивается совместный с обеих сторон режим работы. Инфор-

мационные базы данных обычно образовываются путем объединения пер-

вичных статистических показателей деятельности предприятия в укрупнен-

ные файлы с необходимыми реквизитами. Базы данных всё время обновля-

ются в соответствии с ходом технологического процесса и с учетом требо-

ваний потребителей информации, решающих большой комплекс информа-

ционно связанных управленческих задач. 

Эффективность инновационной деятельности производственных пред-

приятий во многом определяется уровнем информационного обеспечения. 

Инновационный процесс - это процесс преобразования научного зна-

ния в инновацию (нововведение). Выделяют несколько стадий инновацион-

ного процесса: 

Стадия 1 - Фундаментальные исследования – это сбор и систематизация 

информации по соответствующей проблеме о потребностях и тенденциях 

развития. Цель этапа - осознание потребности и возможности изменений, 

познание явлений окружающего мира и открытие новых закономерностей 

его развития, генерирование перспективных идей, их отбор и разработка, 

определение возможности реализации. Результаты материализуются в виде 

публикаций. 

Стадия 2 - Прикладные исследования - направленны на достижение 

конкретной цели или задачи, на выявление путей практического примене-

ния открытых фундаментальной наукой явлений и процессов. Происходит 

разработка лабораторных технологий и методов испытаний, изготовление и 
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испытание макетов и образцов новых изделий, нестандартного оборудова-

ния. Затем производятся специальные расчеты для оценки и последующей 

корректировки исследований, второй отсев неперспективных идей. Конеч-

ным результатом этапа является техническое задание, рекомендация, 

опытный образец. 

Стадия 3 - Опытно-конструкторские разработки – применение резуль-

татов прикладных исследований для создания, модернизации или усовер-

шенствования образцов новой техники, технологии и материалов. Это заве-

ршающий этап научных исследований, связанный с переходом от лаборато-

рных условий и экспериментального производства к промышленному прои-

зводству. На этом этапе производится окончательная проверка результатов 

теоретических и прикладных исследований, разрабатывается соответствую-

щая техническая документация, изготавливается и испытывается техниче-

ский прототип или опытный технологический процесс. 

Стадия 4 - Освоение производства нового изделия – предполагает оце-

нку рыночных перспектив, финансовых возможностей, соответствия стан-

дартам, обеспеченности патентной защиты, отсев неперспективных вариан-

тов, раз-работка и проектирование технологических и организационных 

процессов, подготовка производственных мощностей, сбытовой сети, осво-

ение выпуска новой техники, ее массовый выпуск и сбыт, содействие в мо-

нтаже, вводе в эксплуатацию, распространение нововведения, тиражирова-

ние и многократное повторение на других объектах. 

Таким образом, инновационный процесс охватывает цикл от разрабо-

тки идеи до ее реализации на коммерческой основе. 

Крайне важно иметь доступ к надежной, достоверной, достаточной и 

необходимой информации для повышения эффективности инновационной 

деятельности. А также своевременно получать и перерабатывать колоссаль-

ное количество постоянно изменяющихся данных. Существуют различные 

источники информации. 

Внутренняя информация – информация, которая формирует и образует 

прямую и обратную связь в структурах управления предприятиями, позво-

ляет устанавливать информационное единство элементов системы управле-

ния путём программирования, преобразования информации, что составляет 

целостность производственных отношений. Внешняя информация – инфор-

мация, которая формирует отношения обмена, распределения и потребле-

ния, обеспечивая реализацию стратегии [2, c.7]. 

Закрытая информация – информация, которая не взаимодействует с 

внешней средой, а все происходящие в ней процессы обусловлены внутрен-

ними факторами и замыкаются внутри неё. Открытая информация – та, ко-

торая активно взаимодействует с внешней средой, и влияние внешних фак-

торов является существенным [4, c.4]. 

Первичная информация – это сведения и материалы, которые соби-

раются для решения конкретной проблемы или задачи. Исследования, при-

званные обеспечить получение данных, не имеющихся в наличии, 
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называются первичным анализом, или полевыми исследованиями. Вторич-

ная информация – это данные, собранные и опубликованные другими. Сис-

тематический сбор и анализ всей вторичной информации называется каби-

нетными исследованиями, которые целесообразны при изучении емкости 

рынка, состояния цен, ассортимента продукции, объема продаж, политики 

продвижения продукции конкурентов [7, c.3]. 

Обмен информацией может осуществляться следующими способами: 

личное общение; обмен документами; подача сигналов управления с испо-

льзованием сигнальных средств; передача сообщений по техническим сред-

ствам электросвязи. 

В настоящее время создается информационная система о научно-тех-

нологическом потенциале РФ, что говорит о переходе информационной ин-

фраструктуры на качественно новый уровень. 

Необходимо отметить, что совершенствование информационного обе-

спечения инновационного процесса является важным фактором повышения 

эффективности его организации. Управление разработкой и внедрением ин-

новаций на предприятиях неразрывно связано с постоянным принятием ре-

шений и осуществлением контроля за их реализацией. Эти виды деятельно-

сти означают получение и переработку определенной информации о внут-

ренней и внешней среде. [6, c.6] 

Инновационная деятельность связана с высоким уровнем неопределен-

ности и недостаточности информации. В настоящее время существует огро-

мное количество организаций, деятельность которых в основном направ-

лена именно на информационную и организационную поддержку инно-

вационной деятельности, обмен знаниями и опытом. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Базы данных, созданные Объединением «РосИнформресурс» и под-ве-

домственными Центрами научно-технической информации, - это полный 

цикл работы с информацией, развитая система поиска, удобство в обраще-

нии и простота в освоении, достоверность данных. Базы данных отмечены 

медалями и дипломами российских и зарубежных выставок и салонов. 

Представленная в них информация отвечает требованиям российских и ме-

ждународных стандартов [3, c.1]. 

Интернет - издание «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ РОССИИ – STRF.ru» 

создано в 2005 г. при поддержке Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. STRF.ru —специализированное интернет-издание, кото-

рое рассказывает о достижениях российских ученых, новых отечественных 

технологиях, государственной политике в области науки и высшего образо-

вания, о людях, добившихся выдающихся результатов в своем деле. 

Ресурс «Инновации и предпринимательство» создан для информацион-

ной поддержки предпринимателей и фирм, занятых в сфере инновацион-

ного бизнеса. Это площадка для публикации инновационных проектов, по-

иска инвесторов и объектов инвестирования. 
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EuropeAid: Наука и коммерциализация технологий – программа ориен-

тирована на совершенствование инновационной политики в России, подде-

ржку разработки инновационной политики для Российской Академии Наук 

и внедрение серии пилотных инициатив, тестирующих новые пути коммер-

циализации научных разработок. Партнер проекта – Российская Академия 

Наук. 

Итак, информация – позволяет прогнозировать и отслеживать измене-

ния, оценивать возможности инноваций, значительно понижать риск и нея-

сность в принятии управленческих решений. А также даёт возможность ру-

ководителю предприятия осуществлять взвешенные решения по управле-

нию процессов в условиях, когда ограничен запас ресурсов. Ядром инфра-

структуры, обеспечивающей инновационные процессы научно-технической 

информацией выступают информационные ресурсы. Они составляют орга-

низационные структуры, осуществляющие сбор, обработку, хранение, по-

иск и передачу информации. 
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В 1995 году американский информатик Николас Негропонте (Массачу-

сетский университет) ввел в употребление термин "цифровая экономика". В 

2016 году доклад Всемирного банка содержал в себе отчет о состоянии циф-

ровой экономики в мире [2]. 

Содержание понятия «цифровая экономика» остается размытым, чет-

кого определения докладе Всемирного банка нет. 

Обратимся к определению "аналоговой" экономики – это хозяйствен-

ная деятельность общества, а также совокупность отношений, складываю-

щихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. Ис-

пользование современных средств связи можно считать "потреблением", 

в таком случае цифровая экономика — это та часть экономических отноше-

ний, которая отражается этими средствами связи [1]. 

Все действия в компьютерной виртуальной реальности можно отнести 

к системе производства, распределения, обмена или потребления. Само по-

нятие виртуальная реальность появилось ещё до создания компьютера. Вся 

мыслительная деятельность человека может быть отнесена к ней. Кроме 

того, деньги также являются порождением виртуальности, так как они при-

думаны для измерения стоимости товаров и услуг. С изобретением компь-

ютера удалось "оцифровать" деньги, что, упростило товарно-денежные от-

ношения, привело к огромной экономии времени и повышению безопасно-

сти операций.  
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Первый, «классический», подход к определению цифровой экономики: 

цифровая экономика — это экономика, основанная на цифровых техноло-

гиях и при этом правильнее характеризовать исключительно область элек-

тронных товаров и услуг. Классические примеры – телемедицина, дистан-

ционное обучение, продажа медийного контента (кино, ТВ, книги и пр.). 

Второй подход — расширенный: "цифровая экономика" — это экономиче-

ское производство с использованием цифровых технологий. 

Раньше виртуальная часть мира, которая располагалась в мыслитель-

ной реальности человека, не была производительной силой, не была той сре-

дой, где создаются новые идеи и продукты [3]. 

Теперь виртуальная часть мира совмещена с реальной: можно создать 

"основанный на реальных событиях" мир, который будет "экономикой 

в экономике". 

Достоинство этого мира в том, что там можно делать что угодно. Это 

важно не только в том случае, когда появляется возможность создания ком-

пьютерных игр, — это важно для испытания, совершенствования, апроби-

рования новых продуктов. Таким образом, цифровая экономика получила 

шикарный шанс обогнать "аналоговую", которая обязана каждый раз прово-

дить проверку, ломая машины в реальности, а не в виртуальной среде. 

Цифровая экономика охватывает все что поддается формализации, то 

есть, превращению в логические схемы.  

Исходя из этого можно сказать, что электронная (цифровая) эконо-

мика —экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях. 

Речь идёт не только о разработке и продаже программного обеспече-

ния, но и об электронных товарах и сервисах, производимых электронным 

бизнесом и электронной коммерцией. Расчёты за услуги и товары электрон-

ной экономики производятся зачастую электронными деньгами. 

С ростом населения планеты и мобилизации ресурсов, электронная эко-

номика не ограничивается бизнесом электронной торговли и сервисов, а за-

трагивает каждый аспект жизни: здравоохранение, образование, интернет-

банкинг и другие 

Учитывая массовый перенос документов и коммуникаций на цифровые 

носители, совершенно логичным выглядит перенос общения с государством 

на электронную платформу. Электронное государство и электронное прави-

тельство будут создавать значительную долю электронных сервисов и про-

дуктов своим гражданам [6].  

В первой половине 2017 года разработкой программы развития цифро-

вой экономики активно занимались представители государства и бизнеса. 

Правительство утвердило программу «Цифровая экономика» в июле, од-

нако сама программа обозначила только направления развития - конкретные 

мероприятия будут зафиксированы в трехлетних планах мероприятий по 

каждому направлению. Детали четырех утвержденных документов стали 

известны только 9 января, так 2018 год станет первым полноценным годом 

реализации программы [7]. 



72 

Программа рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти 

направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, 

кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетен-

ций и IT-инфраструктуре. Планы мероприятий по четырем направлениям 

программы были утверждены на заседании правовой комиссии в декабре 

2017 г. Часть мероприятий, предусмотренных документами, уже реализу-

ются, программа собрала в единую систему как существующие меры, так и 

новые [5]. 

Работа по развитию цифровой экономики в России ведется в тесном 

сотрудничестве с ЕАЭС, ряд норм и вопросов регулирования будет ре-

шаться на уровне этого международного союза. Тема создания единого циф-

рового пространства как необходимой составляющей процесса интеграции 

стран-участниц союза и их включения в процесс глобальной цифровой 

трансформации системно обсуждается с представителями ЕАЭС в рамках 

рабочих встреч в министерстве связи и массовых коммуникаций России, а 

также на прочих международных мероприятиях. 

Проект плана мероприятий - по направлению «Кадры и образование» - 

должен быть представлен в правительство до 31 января 2018 

 Помимо этого, к середине февраля 2018 в правительство также должны 

быть представлены предложения по включению в программу развития циф-

ровой экономики России новых направлений, предусматривающих цифро-

вую трансформацию отдельных отраслей экономики и социальной сферы. 

Реализацию программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции» можно считать успешной, если к 2024 году будут достигнуты все за-

планированные показатели, а именно:  

1. В России появятся не менее 10 национальных компаний-лидеров. 

Это высокотехнологичные компании, которые разрабатывают «кросс-тех-

нологии» и управляют цифровыми платформами.  

2. В стране будут работать как минимум 500 малых и средних предпри-

ятий, которые имеют отношения к сфере создания цифровых технологий.  

3. Количество выпускников по направлениям информационно- теле-

коммуникационных технологий должно быть, как минимум 120 тысяч че-

ловек в год, а количество выпускников с компетенциями в области инфор-

мационных технологий на среднем уровне не должно быть меньше 800 ты-

сяч ежегодно.  

4. 40% населения должны иметь цифровые навыки.  

5. Количество реализованных проектов в области цифровой экономики 

объёмом 100 млн рублей должно быть не менее 30.  

6. Количество российских организаций, которые участвуют в реализа-

ции крупных проектах в области цифровой экономики объёмом $3 млн в 

приоритетных направлениях международного технического сотрудниче-

ства — не меньше 10.  

7. Количество реализованных проектов должно быть не менее 30, ко-

личество российских организаций, участвующих в реализации крупных 
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проектов в приоритетных направлениях международного научно-техниче-

ского сотрудничества не менее 10. 

8. 97% граждан РФ получат доступ к широкополосному интернету со 

скоростью 100 Мбит/с.  

9. Во всех городах, где проживают более 1 млн человек, будет работать 

5G.  

10. Доля внутреннего сетевого трафика рунета, маршрутизируемая че-

рез иностранные серверы, остановится на 5% [4]. 

Согласно указу президента РФ от 9 мая 2017 г. “О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы 

экосистема цифровой экономики это - партнерство организаций, обеспечи-

вающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических 

платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, инфор-

мационных систем органов государственной власти Российской Федерации, 

организаций и граждан. 

Экосистема цифровой экономики РФ состоит из семи хабов (от 

англ. hub, ступица колеса, центр — в общем смысле, узел какой-либо сети.), 

каждый в свою очередь делится на десять срезов и три уровня. Назовем эти 

хабы: 

1. Медиа и развлечения 

2. Маркетинг и реклама 

3. Финансы и торговля 

4. Инфраструктура и связь 

5. Государство и общество 

6. Кибербезопасность 

7. Образование и кадры 

Хабы могут быть исследованы по 10 срезам: 

1. Разработка и дизайн 

2. Аналитика и данные 

3. Искусственный интеллект и данные 

4. Аппаратное обеспечение 

5. Бизнес-модели 

6. Интернет вещей 

7. Мобильность 

8. Платформы 

9. Регулирование 

10. Стартапы и инвестиции 

Уровни хабов отражают их вовлеченность в цифровую экономику так, 

первый уровень – общий, второй профессиональный, на нём проходят ма-

стер-классы и производится обмен опытом, третий уровень – специализиро-

ванный, на нём проводятся круглые столы, прорабатываются различные ре-

шения. 

Влияние интернет рынков на экономику страны выросло на 11% за 

2017 год. На данный момент в интернет отрасли России работает 2,3 млн. 
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человек. Аудитория Рунета на сегодняшний день составляет 87,7 млн. чело-

век, что составляет 71% населения России. Суммарный вклад цифровой эко-

номики в экономику России составил 4,35 триллиона рублей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что циф-

ровая экономика в России находится на начальном этапе и лишь недавно 

начала своё активное развитие. В связи с этим можно предположить, что 

экосистема цифровой экономики будет претерпевать изменения в будущем.  
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