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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОВОДИМОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД
Илюхин Владимир Сергеевич,
Лисицкая Юлия Александровна,
ООО «Эко-Экспресс-Сервис»,
г. Санкт-Петербург
THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODELING CONDUCTIVITY
OF EARTH
Ilyukhin Vladimir
Lisitskaya Julia
OOO «Eco-Ekspress-Service»,
St. Petersburg
Аннотация. Физические свойства горных пород изучаются с момента
становления геофизики. Знание их особенностей важно, как при моделировании физических полей, так и при интерпретации результатов наблюдений.
Сведения об электрофизических свойствах пород и минералов, которые
приводятся в различных справочниках, обычно связаны с исследованиями
на образцах, что далеко не соответствует реальным параметрам in situ. Параметрические измерения в конкретной среде не всегда возможны, и, практически, никогда не проводятся. Теоретические исследования на эту тему
отсутствуют кроме известной Максвелл – Вагнеровской макроструктурной
поляризации. Восполнению этого пробела и посвящена данная работа.
Abstract. Physical properties of rocks are being studied since the formation
of geophysics. Knowledge of their features is important, both in modeling the
expected physical fields, and in interpreting the results of observations. Information on the electrophysical properties of rocks and minerals, which are given
in various reference books, are usually associated with studies on samples, which
is far from the actual parameters in situ. Parametric measurements in a particular
environment are not always possible, and, in practice, they are never carried out.
Theoretical studies on this subject are absent except for the well-known Maxwell
- Wagnerian macrostructural polarization. This work is devoted to filling this gap.
Ключевые слова. Геология, геофизика, электроразведка, электрофизика, электрические свойства горных пород, дисперсия диэлектрической
проницаемости, пространственная дисперсия, моделирование физических
свойств.
Keywords. Geology, geophysics, electrical exploration, electrophysics,
electrical properties of rocks, dispersion of dielectric permeability, spatial dispersion, modeling of physical properties.
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Введение. Знания физических свойств тех или иных геологических образований важны в процессе интерпретации результатов наблюдений.
Например, при интерпретации элементарных кривых вертикальных электрических зондирований (ВЭЗ) информация об удельном электрическом сопротивлении различных толщ в разрезе существенно сокращает область эквивалентности и повышает достоверность выделения границ раздела. Такое
же утверждение справедливо и для других методов зондирования или профилирования.
Данные о физических свойствах, приведенные в различных справочниках, например [5], носят общий характер, и при анализе реальных результатов на конкретном участке неприменимы.
В настоящее время, с использованием современных IT-технологий, с
целью расчета физических полей над заданными геологическими моделями,
знание особенностей электрофизических свойств горных пород для того,
или иного региона имеет принципиальный характер.
Инверсия – модное слово, вошедшее в оборот из среды «офисной геофизики», означает решение обратной задачи. Но такое решение неоднозначно. С точки зрение физики такая задача допускает множество решений,
с точки зрения математики – бесконечное множество.
Рассчитывать на то, что некоторый программный продукт магическим
образом решит все проблемы геологической интерпретации результатов
наблюдений некорректно. Необходимо совместно с геологами подбирать
геологическую модель и физические свойства различных пород в этой модели таким образом, чтобы прямые расчеты полей над такой моделью, в пределах заданной погрешности, совпадали с наблюдаемыми результатами. В
этом процессе важнейшую роль играет процесс моделирования электрофизических свойств горных пород.
Теоретические основы. Теоретические подходы к расчету электрических свойств пород на данный момент отсутствуют. Обычно ссылаются на
пионерские работы в этой области Максвелла и Вагнера, а далее производится аппроксимация реальной среды элементарными RC-ячейками (сопротивление и ёмкость). Такое положение, возможно, справедливо для интегральных систем, типа электрохимических ячеек и т.п., но неприемлемо при
решении задач для сплошных сред.
Разовьем идеи, изложенные в [2] и обобщим результаты работ [1, 4]. В
[4] изложены теоретические основы расчета длинных антенн и вибраторов
на основе которых, в дальнейшем, был разработан метод наведенных ЭДС.
В другой работе [1] этот же метод изложен несколько в ином виде. По сути,
все эти идеи заложены в работах Друде, Лорентца, Лоренца и Эвальда. Но
мы будем следовать методике описания пространственной дисперсии согласно [3] с учетом особенностей строения геологической среды.
Электрическое смещение D можно интерпретировать как дипольный
момент двух противоположных зарядов, приходящийся на единицу объема.
Соответственно плотность тока j и производную по времени dD/dt можно
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интерпретировать как моменты токовых диполей, приходящихся на единицу объема dV, в согласии с чем запишем следующее
𝑑𝐃
(1)
𝐉 = (𝐣 +
) 𝑑𝑉 .
𝑑𝑡
J – момент диполя, расположенного в центре элементарного объема.
Тогда с учетом равновесия и сохранения заряда, напряженность электрического поля E в некоторой точке R в момент времени t, можно найти,
проинтегрировав поле от всех внешних диполей расположенных в точках с
координатами r, включая заданные источники. Точка, в которой ищется
поле, из интегрирования исключается
𝐸𝑖 (𝐑, 𝑡) =

∫ 𝐺𝑖𝑘 (𝐑 − 𝐫) [𝑗𝑘 (𝐫, 𝑡) +
𝑉(𝐫≠𝐑)

𝑑𝐷𝑘 (𝐫, 𝑡)
] 𝑑𝑉𝐫 .
𝑑𝑡

(2)

Здесь:
индексы i, k – компоненты векторов – x, y, z;
𝐺𝑖𝑘 (𝐑 − 𝐫) – ядро оператора, тензор, каждая из компонент которого соответствует действию k-компоненты диполя, расположенного в точке с координатами r, на i-компоненту напряженности электрического поля в точке
с координатами R.
Перепишем (2) с учетом зависимости от времени.
∞
𝛾𝑚 (𝐫)𝐸𝑘 (𝐫, 𝜏)𝛿(𝑡 − 𝜏) +
𝐸𝑖 (𝐑, 𝑡) = ∫ { ∫ 𝐺𝑖𝑘 (𝐑 − 𝐫) [ 𝑑
] 𝑑𝑉𝐫 } 𝑑𝜏 (3)
+ 𝜀𝑚 (𝐫, 𝑡 − 𝜏)𝐸𝑘 (𝐫, 𝜏)
−∞ 𝑉(𝐫≠𝐑)
𝑑𝜏
Где:
 - дельта-функция;
, ε – проводимость и диэлектрическая проницаемость.
Так как рассматриваются кусочно-неоднородные среды, то индекс m
указывает на среду с соответствующими параметрами.
В частотной области (3) принимает вид
𝐸𝑖 (𝐑, 𝑓) =

∫ 𝐺𝑖𝑘 (𝐑 − 𝐫)[𝛾𝑚 (𝐫) + 𝑖2𝜋𝑓𝜀𝑚 (𝐫, 𝑓)]𝐸𝑘 (𝐫, 𝑓)𝑑𝑉𝐫 .
𝑉(𝐫≠𝐑)

(4)

f – циклическая частота.
Для локальной точки R в среде n, первое уравнение электродинамики
запишется в виде:
̅ × 𝐻𝑖 (𝐑, 𝑓) = [𝛾𝑛 + 𝑖2𝜋𝑓𝜀𝑛 (𝑓)]𝐸𝑖 (𝐑, 𝑓) .
(5)
∇
Hi – компонента вектора напряженности магнитного поля.
Если в это уравнение подставить соотношение (4), то выразить явным
образом эффективные параметры среды не удастся. Сделаем следующее.
Чтобы в (4) перейти к бесконечным пределам, умножим подынтегральное выражение на две функции:
- Пrc(r) – куб-образная функция в объеме, равная всюду нулю и единице
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в пределах координат: (-rc; rc); rc – координаты граней куба, в пределах которого производится интегрирование;
- Or(R-r) –шарообразная функция, равная всюду единице и 3/2 в пределах координат (-r; r) [3]; r = RdS;- r; RdS – координаты поверхности
сферы с центром в точке R. Сфера ограничивает шар, в центре которого расположен диполь исключенный из интегрирования. Заметим, что при этом,
индекс m становится равным индексу n.
В соотношении (4), функцию Пrc(r) умножим на напряженность электрического поля, а функцию Or(R-r) на ядро. Тогда в (4) можно перейти к
бесконечным пределам интегрирования.
∞

𝐸𝑖 (𝐑, 𝑓) = ∫ 𝐺̃𝑖𝑘 (𝐑 − 𝐫)[𝛾𝑚 (𝐫) + 𝑖2𝜋𝑓𝜀𝑚 (𝐫, 𝑓)]𝐸̃𝑘 (𝐫, 𝑓)𝑑𝑉𝐫 .

(6)

−∞

Значок ~ обозначает модификации соответствующих функций.
Введем еще одну селектирующую функцию Пm(R−r), которая равна
нулю всюду, кроме объемов, в которых расположена среда с индексом m,
где эта функция равна единице. Умножим ее на ядро в (6) и перепишем:
𝑀

∞

𝑚
(𝐑 − 𝐫)[𝛾𝑚 + 𝑖2𝜋𝑓𝜀𝑚 (𝑓)]𝐸̃𝑘 (𝐫, 𝑓)𝑑𝑉𝐫 .
𝐸̃𝑖 (𝐑, 𝑓) = ∑ ∫ 𝐺̃𝑖𝑘

(7)

𝑚=1 −∞

M – количество сред с различными параметрами.
𝑚
(𝐑 − 𝐫) – двукратно модифицированное ядро.
𝐺̃𝑖𝑘
Таким образом, в последнем выражении, в каждом слагаемом производится интегрирование в бесконечных пределах, и вклад в поле в точке R от
каждого слагаемого учитывается только от среды m. Подставим этот результат в (5), и выполним пространственное преобразование Фурье.
𝑀
𝑚( ) ̃ (
̅ × 𝐻𝑖 (𝐊, 𝑓) = [𝛾𝑛 + 𝑖2𝜋𝑓𝜀𝑛 (𝑓)] ∑ {[𝛾𝑚 + 𝑖2𝜋𝑓𝜀𝑚 (𝑓)]𝐺̃𝑖𝑘
∇
𝐊 𝐸𝑘 𝐊, 𝑓)} .

(8)

𝑚=1

K – вектор пространственных волновых чисел с компонентами: Kx =
1/x;
Ky = 1/y; Kz = 1/z;  - пространственные длины волн.
Здесь уже эффективная комплексная проводимость n среды n может
быть выражена явным образом в виде тензора:
𝑀
𝑛
𝑚
(𝐊, 𝑓) = ∑ [𝛾𝑛 + 𝑖2𝜋𝑓𝜀𝑛 (𝑓)][𝛾𝑚 + 𝑖2𝜋𝑓𝜀𝑚 (𝑓)]𝐺̃𝑖𝑘
(𝐊) .
𝛾𝑖𝑘
𝑚=1

(9)

С технической точки зрения, задача достаточно проста, для расчетов в
соответствии с (9) необходимо искать пространственный спектр модифицированного ядра для каждого заданного объема среды с индексом m.
В (9) структура тензора эффективной проводимости соответствует
структуре тензора модифицированного ядра, но для однородных сред она
должна соответствовать скалярной величине, а для анизотропных необходим следующий порядок макроскопического усреднения. В связи с этим,
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после выполнения обратного трехмерного преобразования Фурье от (9), потребуем выполнения равенства, которое связано с необходимостью выделения одинакового количества тепла:
𝑛
𝐸𝑘 )𝐸𝑖 ]
(𝛾𝑛 + 2𝜋𝑓Im𝜀𝑛 )𝐸𝑖 𝐸𝑖 = Re[(𝛾𝑖𝑘
𝑛
(𝛾𝑖𝑘 𝐸𝑘 )𝐸𝑖
𝛾𝑛 + 2𝜋𝑓Im𝜀𝑛 = Re
.
𝐸𝑖 𝐸𝑖
Здесь предполагается суммирование по одноименным индексам, зависимость от частоты опущена, и учтено, что за выделение тепла ответственна
и мнимая часть диэлектрической проницаемости [2]1.
Если положить, что все компоненты напряженности электрического
поля равны единице, а сам вектор содержит только реальную составляющую, то части комплексной эффективной проводимости в среде n определятся следующим образом:
𝑛
∑3𝑖=1[∑3𝑘=1 𝛾𝑖𝑘
(0)]
𝛾𝑛 = Re
→𝑓=0
3
𝑛
∑3𝑖=1[∑3𝑘=1 𝛾𝑖𝑘
(𝑓)]
𝛾𝑛
Im𝜀𝒏 (𝑓) = Re
−
(10)
6𝜋𝑓
2𝜋𝑓
∞

Re𝜀𝑛 (𝑓) − 1 = ∫
−∞

Im𝜀𝒏 (𝑓0 )
𝑑𝑓0 .
𝑓0 − 𝑓

Реальная часть проницаемости определяется через соотношение Крамерса – Кронига, интеграл понимается в смысле главного значения.
Далее необходимо усреднить такую эффективную проводимость по некоторому представительному объему по всем средам. Объемы для различных компонент, их формы и расположение в объеме задаются функцией
Пm(R−r), и автоматически учитываются в пространственном спектре модифицированного ядра.
Будем также исходить из принципа выделения тепла. Количество
тепла, выделяемого той или иной компонентой смеси пропорционально
проводимости и суммарному объему всех её включений. Тогда окончательно, эффективная проводимость и комплексная проницаемость твердой
смеси из m компонент определятся следующим образом:
𝑀

∑𝐿𝑚
𝑙=1 𝑉𝑙
𝛾 + 2𝜋𝑓𝜀𝑖 (𝑓) = ∑ [𝛾𝑚 + 2𝜋𝑓Im𝜀𝒎 (𝑓)]
𝑉
𝑚=1

∞

𝜀𝑖 (𝑓0 )
𝜀𝑟 (𝑓) − 1 = ∫
𝑑𝑓
𝑓0 − 𝑓 0

(11)

−∞

𝜀(𝑓) = 𝜀𝑟 (𝑓) − 𝑖𝜀𝑖 (𝑓) .
Ошибка «привычки к кажущимся эффектам». В этой работе, на стр. 20, в выражении
на 6-той строке, в скобках должен стоять знак + (𝛾 + 2𝜋𝑓𝜀𝑖 ). На стр. 20, в строке 17,
вместо слова «сопротивление» должно стоять слово – «проводимость».
1
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Здесь Lm – число включений компоненты m в общем объеме V. Также
неявно предполагается, что у вектора с тремя равными единице проекциями
мнимая часть равна нулю.
Таким образом, моделирование комплексной проводимости многокомпонентных геологических сред производится согласно следующему алгоритму.
1. Для каждой компоненты твердой смеси задаются формы объемов
включений, и расположение этих включений в выделенном объеме среды.
Задаются проводимость включений и частотная зависимость диэлектрической проницаемости.
2. Для каждой компоненты, в соответствии с (9), рассчитываются пространственные спектры модифицированного ядра и соответствующие спектры тензора диэлектрической проницаемости.
3. От результата берется трехмерное обратное преобразование Фурье,
и рассчитываются эффективные значения в соответствии с (10).
4. Окончательные эффективные параметры среды вычисляются с использованием соотношений (11).
В программной реализации можно генерировать различные конфигурации в пределах заданных процентных соотношений компонент смеси и
усреднять параметры по конфигурациям.
Изначально предполагалось, что ядро интегрального оператора не зависит от времени (постоянный во времени диполь). Но, с одной стороны,
физические свойства среды определяются в однородных полях, в которых
индукция отсутствует, с другой, если это необходимо, всегда можно отдельно рассчитать свертку ядра от переменного диполя с частотной зависимостью диэлектрической проницаемости. Но это вряд ли понадобится, т.к.
физические свойства усредняются по малым линейным размерам, максимум
– 1 м. При частоте равной 1 кГц, и даже величине диэлектрической проницаемости, имеющей порядок шестой степени, произведение модуля волнового числа на расстояние, будет иметь порядок 10-5 степени, т.е., им вполне
можно пренебречь по сравнению с единицей.
Заметим также, что выражение для данных эффективных параметров
рассматривается относительно модифицированного поля 𝐄̃. Этот вопрос относится к проблеме погрешностей преобразования Фурье на конечном интервале. Данный вид погрешности присутствует всегда, т.к. всегда преобразование выполняется на конечной выборке данных. Есть различные методы
уменьшения этой погрешности, но эти детали относятся уже к области цифровой обработки сигналов, здесь мы действовали строго в аналитическом
смысле.
Заключение. В изложенной теории проводимости горных пород
учтена как дисперсия диэлектрической проницаемости минералов в реальной среде, а не как изолированных образцов, так и пространственная дисперсия. Наличие объемных зарядов в значимых количествах, например, при
формировании железных шляп, необходимо уже учитывать отдельно, как
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заряды, колеблющиеся в пространстве. Для графитизированных толщ и некоторых типов глин существенную роль играет квадратичная поправка
связи между электрическим смещением и полем. Этим вопросам будут посвящены последующие работы.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ПРИМЕНЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ ИГР ДЛЯ
ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА ЗАЖИВЛЕНИЯ КОЖНОЙ РАНЫ
Шидин Александр Владимирович,
кандидат медицинских наук, доцент;
Созонюк Вита Владимировна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Тюмень, кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и
медицины катастроф
В современном научном мире большинство научных школ занимается
изучением вопросов регенерации, как физиологической, так и репаративной. Объектами изучения являются костные и хрящевые ткани, кожа и её
дериваты, а также весьма специфические экспериментальные модели: кишечные и кишечно-пищеводные анастомозы, челюстно-лицевые импланты
и т.п. В некоторых случаях, процессы регенерации почти полностью повторяют стадии формировании в эмбриональном периоде участников заживающего субстрата [3].
Наибольший интерес представляют способы прогнозирования репаративной регенерации, направление процессов в необходимую сторону, а
также математическое обоснование способов наилучшего заживления. В
связи с этим представляется возможным применить особую дисциплину математику – теорию игр. Теория игр – это математический метод изучения
оптимальных стратегий в играх [1,2,4].
Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более стороны, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Теория игр помогает
выбрать лучшие стратегии с учетом представлений о других участниках, их
ресурсах и их возможных поступках. Применительно к репаративной регенерации кожи возможно использование следующего определения: «Теория
игр – это математическая теория принятия оптимальных решений в условиях конфликтов».
Таким образом, актуальность темы настоящей работы подтверждена
мультидисциплинарным подходом в изучении нормальной репаративной
регенерации.
Цель работы: рассмотреть процесс заживления кожной раны на морфологическом уровне и описать его с точки зрения эволюционной теории игр.
Материал и методы. Для формирования кожной раны использовались
аутбредные мыши-самцы массой 20-30 г (использовались только самцы,
чтобы исключить возможные влияния маточно-овариального менструального цикла на процесс формирование кожного регенерата). Кожные раны
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формировали на гладко выбритой спинке мыши, используя скальпель (резаная рана), 2,4-динитрохлорбензол (химический ожог), аппарат «Терцик» с
выносным модулем, способным нагреваться до 100оС (использовался режим
до 75оС с целью получения ожога II степени). На каждую группу приходилось по 15 животных (всего 90). Более того, для направления регенерации в
сторону реституции (полноценное восстановление всех слоев кожи и её дериватов) нами использовался раствор ненасыщенных жирных кислот, выделенных из муксуна на Салехардском рыбоконсервном комбинате (г. Салехард, ЯНАО).
Мышей декапитировали под эфирным наркозом на стадиях 3, 6, 9, 16,
30 суток эксперимента. Забирали материал из зоны кожной раны и перифокального пространства, кусочки кожи фиксировали в 10% нейтральном формалине, заливали в парафин. Срезы толщиной 4 мкм окрашивали гематоксилином Майера и эозином, ШИК-реакцией по Мак-Манусу.
Критерием реституции считали наличие на микроскопическом уровне
всех компонентов кожи, а на поздних стадиях – и её дериватов (сальных,
потовых желез, зачатков волос).
Результаты исследования и их обсуждение
Принципиально морфологическая картина резаной, термической и химической раны отличается лишь только разностью степенью выраженности
воспалительного компонента (самая яркая реакция наблюдалась при формировании химического ожога). В контрольной группе не применялись ни лечебные, ни косметические средства с целью улучшения результатов репаративной регенерации. Как итог, все особи контрольной группы остались
живы, однако заживление происходило по типу субституции (неполноценное восстановление). Субституция на морфологическом уровне проявлялась
формирование рубца, представляющего из себя недифференцированный
слой эпидермиса (нарушена граница между слоями кератиноцитов) без дериватов кожи, в дерме отсутствует разделение на сетчатый и сосочковый
слои, реакция гиподермы по-прежнему сохраняла признаки воспалительного характера.
Реституция в группах с разными вариантами повреждения и применением раствора ненасыщенных жирных кислот достигалась за счет встраивания в билипидный слой клеточных мембран новых фосфолипидов. Морфологически реституция проявлялась в образовании всех слоев нормальной
кожи: эпидермис содержал все слои кератиноцитов, на поздних стадиях
формировались дериваты кожи, дерма была разделена на сосочковый и сетчатый слои, что указывало на формирование нормального рисунка кожного
покрова, гиподерма не носила признаков воспалительного характера.
В данном конкретном примере мы столкнулись с математической проблемой описания репаративной регенерации: с точки зрения теории игр считать ли этот процесс кооперативной игрой (где главным является формирование коалиций «игроков») или не кооперативной (в этих играх главным является достижение «выигрыша» одной стороной и «проигрыша» - другой,
12

или «частичного проигрыша» в играх с ненулевой суммой)? Мы предположили, что в основе полноценного восстановления кожного покрова ключевая роль принадлежит так называемому феномену конвергенции, то есть последовательному включению разных популяций стволовых клеток, отвечающих за формирование определенных слоев кожи: дифферон кератиноцитов, мезенхимный дифферон, нейральный дифферон и т.д. Более того, включение всех дифферонов должно происходить в строго определенной последовательности и в необходимый момент времени. Соответственно, можно
считать полноценную репаративную регенерацию кожи можно считать примером кооперативной игры.
Введем понятия теории игр для описания реституции: множество дифферонов является множеством игроков I, а v – характеристической функцией этих игроков. Любое подмножество S из множества I является коалицией игроков. Характеристической функцией коалиции называют тот «выигрыш», который эта коалиция может получить. Таким образом, множество
возможных подмножеств выражается формулой:
v:2I → R
Через | I | будем обозначать число игроков в множестве I. В нашем случае игру можно считать супераддитивной. Это означает, что добавление любого игрока к любой коалиции не уменьшает её полезности (в данном конкретном примере имеется ввиду использование раствора ненасыщенных
жирных кислот). Тогда для любых непересекающихся коалиций S, T ⸦ I (S
∩ T = Ø выполняется:
v(S ∩ T) ≥ v(S) + v(T)
В качестве доказательства принадлежности нашей экспериментальной
модели к кооперативной игре, приводим две аксиомы:
1. Аксиома симметричности. Решение не должно зависеть от таких переупорядочений игроков, при которых остаются неизменными значения характеристической функции игры.
2. Аксиома носителя. Если коалиция К такова, что для ⱯS v(S) = v(S ∩
K), то решение F(v) должно обеспечивать ей
∑ 𝐹𝑖(𝑣) = 𝑣(𝐾)
Коалицию К называют носителем игры. Из условия следует, что выигрыш любой коалиции S определяется исключительно теми её участниками,
которые входят в некоторую коалицию К.
3. Аксиома линейности. Если характеристическая функция игры линейно зависит от характеристических функций других игр, то и её решение
должно линейно зависеть от их решений.
Выводы. Таким образом, репаративная регенерация кожных покровов
удовлетворяет условиям кооперативной супераддитивной игры и может
быть описана уравнением вектора Шепли:
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𝛷𝑖(𝑣) = ∑

s! ∗ (n − s − 1)!
∗ [𝑣(𝑆 ∪ 𝑖) − 𝑣(𝑆)]
n!

𝑆:𝑖∉𝑆
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ СЕЗОННОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ ПОМОРИЕ (БОЛГАРИЯ)
Тодорова Никол Асенова
магистрантка Института гостиничного бизнеса и туризма
Российский университет дружбы народов
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS ON REDUCING
NEGATIVE EFFECTS OF SEASONALITY WITH REFERENCE TO
TOURISM DESTINATIONS OF POMORIE (BULGARIA)
Аннотация. В статье автором приставлена разработка рекомендаций
по снижению негативных последствий сезонности применительно к туристской дестинации Поморие (Болгария). Автором рассмотрено понятие сезонности и ее влияние на деятельность предприятия; проанализирован зарубежный опыт стимулирования сбыта в период сезонного спада спроса на
услуги; рассмотрена специфика сезонности в туристической отрасли, дана
оценка туристического потенциала дестинации Поморие; представлена динамика развития туризма в Болгарии и Поморие; проведен SWOT-анализ
Поморие как туристической дестинаци. Практическая значимость работы
заключается в том, что ее результаты могут быть использованы региональными органами управления и статистики в аналитических исследованиях в
качестве методических рекомендаций поснижению негативных последствий сезонности применительно к туристской дестинации Поморие (Болгария), с целью повышения туристической привлекательности региона.
Abstract. In the article the author sets the development of recommendations
to reduce the negative effects of seasonality in relation to the tourist destination
Pomorie (Bulgaria). The author considers the concept of seasonality and its impact on the activities of the enterprise; analyzes the foreign experience of sales
promotion during the seasonal decline in demand for services; considers the specifics of seasonality in the tourism industry, assesses the tourism potential of the
destination Pomorie; presents the dynamics of tourism development in Bulgaria
and Pomorie; conducted a SWOT-analysis of Pomorie as a tourist destination.
The practical significance of the work lies in the fact that its results can be used
by regional authorities and statistics in analytical studies as methodological recommendations for reducing the negative consequences of seasonality in relation
to the tourist destination Pomorie (Bulgaria), in order to increase the tourist attractiveness of the region
Ключевые слова: Болгария, дестинация Поморие, туризм, сезонность,
туристическая привлекательность региона.
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Поморие располагает весьма ценными рекреационными ресурсами.
Выгодное экономико-географическое положение, богатые природно-климатические ресурсы, наличие многочисленных памятников истории и культуры, значительный экономический потенциал страны явились основательной базой для развития как внутреннего, так и иностранного туризма.
За несколько лет Болгария превратилась в страну с развитой туристской индустрией. Ныне Болгария выделяется среди стран Европы высоким
уровнем развития туризма. По данным Всемирной федерации ассоциаций
туристских агентств (ФУААВ), Болгария вошла в первую десятку европейских стран с развитым туризмом вместе с Италией, Францией, Швейцарией,
Венгрией, Испанией [11]. Поморие один из самых популярных городов для
проживания русскоязычной диаспоры (наряду с Варной, Бургасом) в Болгарии, и курортного отдыха. Модерная туристическая база города соответствует требованиям даже самых капризных туристов. Конкурентные преимущества туристической отрасли Помория представлены на рисунке 1.
Конкурентные преимущества
уютные гостиницы любой ценовой категории, категоризацией от 1 до
5 звезд, предлагающие как низкобюджетные, так и супер люксозные
оферты ночлега, all inclusive программы и спа процедуры
богатый выбор дешевых комнат и домов для гостей, предлагающих
хорошие условия и чистоту
разнообразие квартир в аренду - включающих типы студия, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и мезонеты

живописные виллы с тенистыми двориками, беседками и бассейнами, предлагающими тишину и спокойствие - гарантия хорошего
сна
несколько хорошо сохраненных баз отдыха и дома типа бунгало
предлагающие более непосредственное прикосновение к природе

Рис. 21. Конкурентные преимущества туристической отрасли Помория
Одни из самых предпочитаемых гостиниц в Поморие Интеротель Поморие, Отель Парадайс, Отель Святой Георгий и Отель Пенелопа Палас [2,
с. 36].
16

Решение вышеперечисленных проблем привлечет туристов не только
из России, но и со всего мира, что позволит конкурировать с курортами таких стран, как Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Израиль, Германия, Чехия, и
др. [11]. Дестинация Поморие – это уникальный регион с богатейшими туристско-рекреационными ресурсами и огромным потенциалом для развития
[11]. Однако важно совершенствовать местный туристический продукт и
при повышенном спросе выходить на международный уровень качества.
SWOT анализ развития туризма Дестинации Поморие в рамках действующих предтавлен в табл. 1.
Таблица 1
SWOT анализ развития туризма Дестинации Поморие в рамках действующих программ
Сильные стороны
Слабые стороны
- интересные природные фак˗ изолированность Помория;
торы;
˗ отсутствие наземного транспорт- благоприятные климатиченого сообщения с материковой частью
ские условия;
России;
- уникальные земельные и вод- ˗ низкий уровень обеспеченности
ные ресурсы;
электроэнергией, водой и продоволь- обширный комплекс истоствием, материалами;
рико- архитектурных памятни- ˗ высокий уровень морального и фиков;
зического износа основных фондов
- многообразные культурные
здравниц;
традиции;
˗ низкий уровень качества предостав- научный потенциал, включая
ляемых туристических услуг;
науку в образовательных учре- ˗ неудовлетворительное состояние
ждениях;
ряда объектов туристской инфраструктуры, оборудования пляжей;
Возможности
Угрозы
- высокий интерес к дестина- нестабильность социально-политиции Поморие в Болгарии;
ческой обстановки в приграничных ре- возможность увеличения когионах Украины;
личества туристов из России с
- возможность усложнения политичедостаточной платежеспособно- ской ситуации, затруднений в междустью;
народном сотрудничестве, ослабление
- появление источников инвемеждународных и внешнеэкономичестиционных ресурсов при реаских связей;
лизации программ развития ту- - сокращение финансирования развиризма;
тия туризма в Дестинации Поморие в
условиях бюджетного дефицита;
- низкий уровень администрирования,
отсутствие координации между разными уровнями государственной власти и частными партнерами
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На основе проведенного анализа современного состояния туризма Помория выделены следующие проблемы развития туризма:
 отсутствие должной туристской инфраструктуры;
 дефицит квалифицированных кадров;
 низкий уровень государственной поддержки туризма;
 узкий спектр предоставляемых туристских услуг;
 недостаточное количество информационных центров для туристов;
 несоответствие объектов существующей туристской инфраструктуры современным тенденциям, инновационным технологиям;
 неразвита система финансирования организаций туристской сферы;
 заброшенные объекты культуры;
 низкая инвестиционная привлекательность организаций туристской сферы;
 забытые традиции и обычаи проживающих на территории Помория
народов;
 низкий въездной поток туристов Помория;
 низкий вклад туризма в ВРП региона.
Таким образом, был выделен весь набор потенциальных показателей,
характеризующих развитие туристического бизнеса Помория и находящихся в зависимости от содержания и направленности организационных и
управленческих инноваций в области государственного регулирования и
поддержки [1, с. 23]. Сопоставление внешних и внутренних факторов и
внешних условий позволяет выявить те направления, отрасли и виды деятельности, где город обладает значительным потенциалом развития, а также
сформулировать конкретные результаты и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала. Главной целью конкурентной
борьбы территорий следует считать повышение качества и уровня жизни
населения региона за счет обеспечения условий для организации, ведения и
развития бизнеса на своей территории лучших, чем в других регионах.
Туризм в Болгарии имеет свои традиции, которые являются результатом статуса страны как международного туристского субъекта. Сформировавшись еще в начале социалистического периода, туристический образ
Болгарии имеет яркие черты, которые, хотя и сильно ориентированы на летний морской отдых, могут способствовать укреплению ее международного
имиджа (в первую очередь на территории Восточной Европы и государств,
образовавшихся после распада СССР). Туризм объявлен приоритетным
направлением государственной политики, получает значительное место в
культурной дипломатии [3, с. 52].
В период с 2015 по 2017 г. Страны Европейского союза оставались самыми значимыми для въездного туризма в Болгарии; их граждане составляли 63,2% общего количества туристов в 2015 г. (4131908 чел.); 60,5% – в
2016 г. (4174580 чел.) и 60,6% – в 2017 г. (4428332 чел.). В табл. 1 представлен перечень стран, из которых чаще всего приезжают туристы в Болгарию.
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Другая характерная особенность в период с 2015 по 2017 г. – рост доходов
от международного туризма в Болгарии.
Таблица 2
Динамика туристских прибытий в Болгарию, % общего количества
туристов [8]
Страна
2015
2016
2017
Румыния
14,3
13,65
13,0
Греция
14,2
13,56
14,1
Германия
9,9
9,9
9,8
Россия
9,1
9,88
9,0
Македония
5,9
5,8
5,6
Турция
4,5
5,5
6,0
Сербия
4,2
4,4
4,3
Украина
3,9
4,3
3,7
Великобритания
4,04
3,7
3,4
Польша
3,7
3,4
3,5
Прочие
26,26
25,91
27,6
Итого:
100,0
100,0
100,0
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что туризм в Болгарии в указанный период успешно развивался [6]. Болгарский туризм теряет
и туристов из заподноевропейских стран – из Германии, Скандинавских
стран и Восточной Европы.
Развитие въездного туризма и увеличение потока туристов в Болгарию
напрямую зависит от усилий по использованию традиционных ресурсов и
формированию новых турпродуктов на основе реализации Концепции
устойчивого и альтернативного туризма.
Для того, чтобы достичь среднеевропейского развития, экономика Болгарии должна расти в среднем на около 5 % [9]. Одной из позитивных тенденций является улучшение сбора налогов. Болгария уже на одном уровне
со среднеевропейскими уровнями сбора НДС. Тем не менее, Болгария
должна перейти на новую систему налогообложения, следует рассмотреть
вопрос о выравнивании прямых и косвенных налогов, чтобы сделать налогообложение более справедливым.
На фоне активного экономического роста, вполне закономерным выглядит увеличение капитальных инвестиций в развитие туристической
сферы. К тому же помимо чисто органического увеличения инвестиций параллельно с общим экономическим ростом, чрезвычайно положительное
влияние на рынок оказывает и стимулирование правительством развития
данного сегмента. Анализ рынка указывает, что если капитальные инвестиции в отрасль составляли около 1 млрд. лев, то в 2018г. этот показатель увеличился до 1,4 млрд. лев. При этом доля инвестиций в туризм в общей структуре инвестиций также демонстрирует позитивную динамику.
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Кроме развития туризма для местных граждан, отмечается также и существенное возрастание приездов иностранных туристов в страну. Так, по
итогам 2016г. количество визитов в Болгарию составило 10,6 млн., что на
2,2 млн. или 20% больше, чем 5 лет назад.
Туристская дестинация Поморие располагает богатыми и разнообразными туристическими ресурсами - природными и антропогенными. Поморие был объявлен столицей балнеотуризма в Болгарии еще в 2008 году [10].
Динамика роста количества посетивших Поморие туристов представлена на
рисунке 2.
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Рис 2. Динамика количества туристов, посетивших Поморие, тыс. чел.
[11]
Город Поморие характеризуется наличием имиджа города, который
предлагает туристам следующие виды отдыха:
- морской отдых;
- лечебный отдых;
- дегустация вин;
- культурный туризм;
- религиозный туризм;
- экскурсионный отдых.
Структура предпочтений туристов по виду отдыха в Поморие по итогам 2017 года представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура предпочтений туристов по виду отдыха в Поморие по
итогам 2017 г [8].
Как было показано на рисунке 10, большинство туристов отдают предпочтение лечебному отдыху (26%) и морской отдых (23%). Сезонные колебания измеряются при помощи индексов сезонности, которые рассчитываются как процентное соотношение средних месячных уровней за ряд лет к
общему среднемесячному объему реализованных услуг за весь расчетный
период Результаты расчетов приведены в таблице 3.
Таблица 3
Анализ сезонных колебаний реализации турпродукта
за 2013-2015 гг. в Поморие
Период
2015 г.
2016 г.
2017 г.
У,
I сез, %
Январь
90,3
68,1
87,8
82,07
20,37
Февраль
40,7
22,5
33,8
32,33
8,03
Март
103,8
73
94,1
90,3
22,42
Апрель
210,4
132
171,7
171,37
42,54
Май
344,6
203
279,1
275,57
68,41
Июнь
750,2
420
560
576,73
143,17
Июль
1105
898
924
975,67
242,2
Август
1900
1102
1440
1480,67
367,56
Сентябрь
720
457
594
590,33
146,54
Октябрь
239,8
189
237,7
222,17
55,15
Ноябрь
221,2
139,7
210,9
190,6
47,31
Декабрь
160
98,3
180,6
146,3
36,32
402,84
Индексы сезонности показывают, что наименьшее отклонение от среднего уровня объема реализованных услуг наблюдается в феврале (8%), а
наибольшее — в августе (367%). Проблема сезонности функционирования
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характерна для многих предприятий туризма в Помории [7]. В меньшей
мере это относится к фирмам, которые занимаются международным выездным туризмом, ведь в разных странах мира сезоны не совпадают по времени, благодаря чему возможно круглогодичное функционирование
фирмы. Основой для решения проблемы сезонности является как развитие
в Поморие традиционных видов активного туризма, так и разработка ряда
мероприятий, для организации которых использовались бы те рекреационные ресурсы, на которые не приходится основная нагрузка в «высокий» сезон. Существенно перераспределить туристские потоки в дестинации Помории, «оттянуть» определенный сегмент потребителя от побережья в горнолесную зону как в «высокий сезон» так и в межсезонье. Турфирмы Помория
предлагающие активные туры в период с октября по июнь сформировали
устойчивую клиентскую базу, тем самым получив возможность дохода в
данный низкорентабельный период. Анализ предложений на туристском
рынке Поморие свидетельствует о том, что в последнее время также увеличился спрос на активные туры с элементами дайвинга, скалолазания, спелеотуризма. Другое направление преодоления сезонности — это разработка
и продвижение новых видов турпродукта, не подверженных сезонным колебаниям. Это, прежде всего, развитие конгрессного и событийного туризма
[8].
Обобщая все вышесказанное, отметим, что туризм в Помории имеет
ярко выраженный сезонный характер, пик сезона приходится на июль — август. Активный туризм в Поморие способен не только сгладить сезонные
колебания турпотока, но и вовлечь новые территории и ресурсы, тем самым,
снижая нагрузку на традиционные места отдыха [11].
Повысить привлекательность региона для иностранного инвестирования; повысить конкурентоспособность Поморие на мировом рынке туристского бизнеса.
Благоприятным является тот факт, что экскурсионные предложения туристической дестинации Поморие не является идентичными с соседними
туристическими регионами. Они несут свою специфику, которая отличается
от того, что предлагают муниципалитеты Несебр, Бургас, Созополь, Приморско и Царево. Исключительно благоприятное географическое положение, разнообразный рельеф, наличие водно-болотных угодий, богатая флора
и фауна, лечебные грязи, музейных комплексов, неизвестное истории и
культуры, уникальных фольклорных и культурных мероприятий, обычаи,
музыка, танцы, кухня. являются неповторимым стороны туристического
продукта туристической дестинации Поморие.
Таким образом, подводя итог отметим, что туризм в Помории активно
развивается, но в виду большого туристического потенциала имеются резервы дальнейшего роста.
Туристическая отрасль Поморие является приоритетной, и ее положительная динамика будет способствовать эффективному развитию экономики региона [5, с. 55]. Это обусловлено достаточно высоким спросом на
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данный вид услуг, а также большим потенциалом туристической отрасли
Поморие в целом [9].
Одним из основных этапов реализации программы развития туристической дестинации Поморие является достижение конкурентоспособной и
прибыльной модели развития туризма путем развития тех видов туризма,
которые могут сгладить влияние сезонности на развитие туристической отрасли.
Приоритетные направления в развитии туристической дестинации Поморие связаны с разумным использованием природных и культурных туристических ресурсов, а также с развитием современной инфраструктуры туризма, предопределяющей круглогодичное использование созданной материально-технической базы в регионе. Необходимо разработать комплекс
мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и на повышение аттрактивности предлагаемого туристического продукта в муниципалитете Поморие, а также продление туристического сезона, связанного с
предложением, в основном, морского туризма и бальнеологического грязелечебного туризма. Практически все предусмотренные мероприятия будут
способствовать развитию экскурсионного потенциала, поскольку они связаны с улучшением местной среды (расчетов и дорожной сети, устойчивого
хозяйствования на территории и др.), что является неотъемлемой частью туристического продукта в любом регионе.
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Аннотация: в последние десятилетия масштабы применения возобновляемых источников энергии возросли в разы. Причин этому несколько. Вопервых, это экономия топливно-энергетических ресурсов. 1% экономии составляет миллиарды рублей. С каждым годом выработка и потребление
энергии способствуют развитию научно-технического прогресса и, как
следствие, улучшению жизни людей. Но необходимо отметить, что для выработки больших объемов энергии требуется большое количество сырья, запасы которого не безграничны. Во-вторых, энергетически зависимые
страны стремятся найти альтернативу и все чаще используют возможности
возобновляемых источников. И, наконец, в-третьих, большая роль в этом
вопросе отводится экологическим соображениям – выбросу вредных газов
и парниковому эффекту. Основная цель исследования − выявить эффективность использования возобновляемых источников энергии.
Abstracts: in recent decades, the use of renewable energy sources has increased significantly. There are several reasons for this. First, it is the economy of
fuel and energy resources. 1% savings amounts to billions of rubles. Every year,
the production and consumption of energy contribute to the development of scientific and technological progress and, as a result, improve people's lives. But it
should be noted that for the production of large amounts of energy requires a large
amount of raw materials, the reserves of which are not unlimited. Second, energydependent countries are seeking alternatives and are increasingly using renewable
resources. And finally, third, a big role in this issue is given to environmental
considerations – the emission of harmful gases and the greenhouse effect. The
main purpose of the study is to identify the effectiveness of renewable energy
sources.
Ключевые слова: энергоресурсосберегательные технологии, возобновляемые источники энергии, теплоснабжение, электричество.
Keywords: energy efficiency technology, renewable energy source, heat,
electricity.
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Применение возобновляемых источников энергии служит, в первую
очередь, для системы жизнеобеспечения зданий. Так для теплоснабжения
зданий применяют высокопотенциальную энергию тепла земли, источником которой являются термальные воды, нагретые до высокой температуры
в результате геологических процессов.
С помощью тепловых насосов низкопотенциальное тепло земли применяется повсеместно.

Рис.1 График изменения температуры грунта в зависимости от глубины
В качестве источника низкопотенциальной тепловой энергии могут использоваться подземные воды со сравнительно низкой температурой, либо
грунт поверхностных (глубиной до 400 м) слоев земли.
Температурный режим слоев грунта, расположенных ниже этой глубины («нейтральной зоны»), формируется под воздействием тепловой энергии, поступающей из недр земли, и практически не зависит от сезонных, а
тем более суточных изменений параметров наружного климата (рис. 1).
Рассмотрим способы добычи бесплатного электричества.
Способ с нулевым проводом (рис. 2): в жилой дом подается напряжение
с использованием двух проводников: 1 – фаза, 2 – нуль. При условии, что
коттедж оборудован качественным заземляющим контуром, в период интенсивного потребления электроэнергии, часть тока уходит через заземление в грунт. Если подключить к нулевому проводу и заземлению лампочку
на 8-10 В, она засветится, поскольку между контактами 0 и «Земли» напряжение может достигать до 10-15 В.
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Рис. 2 Добыча электричества с помощью нулевого провода
Показания вольтметра варьируются на разных участках Земли. Это зависит от характеристик грунта и его влажности, размеров и глубины установки электродов.
Энергия магнитного поля планеты: Земля представляет собой своего
рода конденсатор сферической формы, на внутренней поверхности которой
накапливается отрицательный заряд, а снаружи – положительный. Изолятором служит атмосфера – через нее проходит электрический ток, при этом
разность потенциалов сохраняется. Утерянные заряды восполняются за счет
магнитного поля, которое служит природным электрогенератором.

Рис. 3 Схема получения электроэнергии
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Для получения на практике электричества из Земли, необходимо подсоединение к полюсу генератора и организация надежного заземления.
Устройство, получающее электричество из природных источников,
должно состоять из следующих элементов (рис. 3): заземляющий контур, к
которому подсоединен проводник; проводник; эмиттер.
Верхняя точка, на которой расположен эмиттер, должна располагаться
на высоте так, чтобы за счет разницы потенциалов электрического поля планеты электроны поднимались по проводнику наверх. Из металла эмиттер
будет освобождать их и выпускать в атмосферу в виде ионов. Все это будет
продолжаться, пока потенциал в верхних слоях атмосферы не станет одинаковым с электрическим полем всей планеты Земля.
К цепи подключается потребитель энергии, причем чем эффективнее
работает катушка Тесла, тем выше сила тока в цепи, тем больше потребителей можно обслужить.
Так как электрическое поле окружает заземленные проводники, к которым относятся деревья, здания, различные высотные конструкции, то в городской черте верхняя часть системы должна располагаться выше всех имеющихся объектов. Своими руками создать подобную конструкцию не реально.
Способ с двумя электродами (рис. 4).

Рис. 4 Добыча электричества с помощью 2-х стержней
Чтобы получить электричество, берутся два электрода для создания
гальванической пары – один из оцинкованного железа, второй из меди.
Электроды погружают в грунт приблизительно на глубину в 0,5 м, установив их на расстоянии около 0,25 м, относительно друг друга. Грунт между
электродами проливается раствором соли. Сделав замер вольтметром спустя 15-20 минут напряжение на концах электродов, можно обнаружить, что
система дает ток около 3 В, который можно использовать.
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Вывод: использование энергосберегающих технологий дает не только
экономию сырья, но и сокращает выбросы в атмосферу вредных веществ,
которые выделяются при сгорании топлива.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА ДЛЯ АРИДНЫХ ЗОН
Иванов Олег Анатольевич,
к.т.н., ФГБНУ «НИИАП Хакасии», г.Абакан
Утенков Геннадий Леонидович,
профессор, к.т.н., ФГБНУ СФНЦА РАН СибНИИЗиХ, г.Новосибирск
Иванова Татьяна Екимовна
к.с.-х.н., ФГБНУ «НИИАП Хакасии», г.Абакан
Аннотация: разработан комплекс технических средств для строительства и эксплуатации систем поверхностного полива по широким длинным
полосам с устройством безуклонных ложбин, орудия агрегатируются с высокоманевренным и эффективным трактором класса тяги 1,4 т марки МТЗ.
Комплексное использование машин при строительстве и эксплуатации оросительных систем поверхностного полива в сравнении с существующими
машинами в мелиоративном строительстве позволяют повысить качество
выполняемых работ и производительность труда в 3-5 раз. Технология поверхностного полива и комплекс машин прошли Государственные испытания и рекомендованы ФГУ Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция (г.Омск) для включения в базовую агротехнологию.
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Abstract: the complex of technical means for the construction and operation
of surface irrigation systems on wide long strips with device of non-inclined hollows is developed, tools are aggregated with high-maneuverable and effective
tractor of 1.4 t traction class of MTZ brand. The complex use of machines in the
construction and operation of irrigation systems of surface irrigation in comparison with existing machines in meliorative construction can improve the quality of
work and productivity by 3-5 times. The technology of surface irrigation and the
complex of machines have passed the State tests and are recommended by the
Federal state institution Siberian state zonal machine-testing station (Omsk) for
inclusion in the basic agricultural technology.
Ключевые слова: поверхностный полив, безуклонная ложбина, водоудерживающий валик, выравнивание поверхности, технологические параметры, комплекс машин, производительность, технические характеристики,
качество выполняемых работ, государственные испытания.
Keywords: surface irrigation, inconspicuous trough, water-retaining roller,
leveling, technological options, system, performance, technical specifications,
performance standards, state tests.
В процессе функционирования каждой отрасли экономики наблюдаются этапы предела количественного и качественного роста производимой
продукции и неустойчивости ее объемов производства, обусловленных преобладающим использованием экстенсивных технологий, что свойственно в
целом большинству регионов [4]. Существенный фактор неустойчивости
производства зерна, являющийся основным продовольственным продуктом
– механизированная технология, которая без изменения используется многие годы.
Считают [1], что соединение трех компонентов, включающих агроэкологические требования культур, агроэкологические условия агроландшафта
и применяемые технологии возделывания, образуют сложную систему, от
которой во многом зависят экономическая эффективность производства и
его экологическая безопасность. Для природных систем важна не величина
энергетического воздействия, а надлежащая форма пространственного распределения энергии – «архитектура» энергетического воздействия. Проблема состоит в том, чтобы определить набор собственных структур, характерных для каждой открытой нелинейной системы (среды), способной к самоорганизации, а также следовать естественным тенденциям саморазвития
процессов к этим структурам [3]. Стабильному и гарантированному производству продукции растениеводства в большей мере соответствует орошаемое земледелие [5, 8]. В связи с этим особую значимость и актуальность
приобретает использование орошаемых земель с применением инновационных, сертифицированных технологий поверхностного способа полива и
комплекса машин для его обеспечения. Однако существующие в мелиоративном строительстве технические средства являются высоко затратными и
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не соответствуют требуемому качеству выполненных работ. Совершенствованию машинных технологий поверхностного полива посвящены результаты исследований, выполненных в ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт аграрных проблем Хакасии».
Орошаемый участок поверхностного полива по широким длинным полосам образуются продольными водоудерживающими валиками (высотой
0,25-0,30 м с заложением откосов 1:5), расположенными параллельно друг
другу на расстоянии 80-100 м по наибольшему уклону поверхности орошаемого участка. Длина поливного яруса принимается с учетом принятой организацией орошаемой территории, рельефа местности и почвенно-мелиоративных условий, рекомендуется 300-500 м. Главным элементом системы
являются безуклонные ложбины (глубиной 0,10-0,15 м с заложением откосов 1:5), трассируемые по горизонтали поперёк полос через каждые 40-60 м
(рис. 1).
Формирование поливных полос на площади 10 гектаров предусматривает выполнение земляных работ объемом 4175 м3, без учета строительства
подводящих, оросительных каналов и сооружений на них. При этом 3000 м3
грунта перемещается при выравнивании поливного участка (глубиной срезания почвы 3 см), 500 м3 – при нарезке безуклонных ложбин (общей длиной
2 км, поперечным сечением 0,25 м2), 675 м3 – при устройстве водоудерживающих валиков (общей длиной 1,5 км, поперечным сечением 0,45 м2) [2].
Технология поверхностного полива по широким и длинным полосам с
устройством безуклонных ложбин рекомендуется для орошения зерновых и
кормовых культур сплошного сева, естественных сенокосов и пастбищ,
удельным расходом 2-3 л/(с·м), поливной нормой 700-900 м3/га с производительностью труда поливальщика до 1,5 га/ч/чел. на одной поливной полосе.

Рисунок 1 – Основные элементы оросительной системы поверхностного
полива по широким длинным полосам с устройством безуклонных ложбин
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Для принятия решений об эффективности технических средств, применяемых в машинных технологиях возделывания культур, нами [7] обоснован глобальный критерий прибыли, получены условия, обеспечивающие его
экстремум. Потребное состояние технического обеспечения «q» определяется точкой безубыточности «δУ» возделываемой культуры:
q = δУ · (β - 1) ,
где: β – вновь создаваемая стоимость продукции.
Необходимым условием соблюдения технологической дисциплины поверхностного орошения является качественная подготовка поверхности
участка к поливу. Основными элементами технологии поверхностного полива по широким длинным полосам являются:
1) безуклонные ложбины (глубиной 0,10-0,15 м, заложением откосов
1:5), обладающие способностью аккумулировать часть поливного расхода
воды для последующего равномерного распределения водного потока по
поверхности поливного участка;
2) разделительные водоудерживающие валики (высотой 0,25-0,30 м, заложением откосов 1:5), обладающие водоудерживающей способностью.
К общим требованиям разделительного водоудерживающего валика и
безуклонной ложбины относятся обеспечение беспрепятственного прохода
сельскохозяйственных машин и орудий при выполнении технологических
операций по возделыванию сельскохозяйственных культур.
Для формирования участков поверхностного полива сельскохозяйственных культур по широким длинным полосам с устройством безуклонных разработан комплекс машин:
- «Ложбиноделатель Л-1,5» – применяется при нарезке безуклонных
ложбин (рис. 2), шириной захвата в рабочем положении 1,5 м с помощью
зуба и лемехов заглубляется на глубину до 0,10- 0,15 м и производит выемку
грунта с заложением откосов 1:5, одновременно формирует левый и правый
отвал за один проход (RU 2274982 C1);
- «Валиковосстановитель В-3,0» – применяется при восстановлении
разрушенного в результате агротехнических обработок почвы (вспашки,
культивации и т.п.) водоудерживающего валика (рис. 3), шириной захвата в
рабочем положении 2,5 м с помощью лемехов заглубляется до основания
валика, собирает и стягивает грунт в верхнюю его часть, формируя профиль
(высотой 0,25-0,30 м, заложением откосов 1:5) за один проход (RU 2338347
С1);
- «Выравниватель полунавесной ВП-4,0» – применяется при эксплуатационном выравнивании (свальных гребней, развальных борозд и т.п.) на поверхности поливного участка, шириной захвата в рабочем положении 4 м
(рис. 4) устраняет неровности на поверхности поливного участка величиной
до 0,10-0,12 м, протяженностью до 13-15 м по существующим схемам (диагонально, диагонально-перекрестным, зигзаг или загонным способом) (RU
2238618 C2).
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Машины применяются в степных районах на всех почвогрунтах, за исключением каменистых, песчаных и просадочных типах грунтов второй степени. Машины обеспечивают удовлетворительное качество работы в диапазоне влажности почвы 8-28%, твердости почвы в обрабатываемом слое до
3,5 МПа. Основные характеристики рекомендуемой техники изложены в
таблице 1.

Рисунок 2 – Ложбиноделатель Л-1.5

Рисунок 3 – Валиковосстановитель В-3.0

Рисунок 4 – Выравниватель полунавесной ВП-4.0
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Таблица 1
Технические характеристики машин
Значения показателей по данным испытаний
Показатели
ложбинодела- валиковосста- выравниватель
тель
новитель
полунавесной
Марка машины
Л-1,5
В-3,0
ВП-4,0
Тип машины
навесная
навесная
полунавесная
Агрегатируемость
МТЗ-80
МТЗ-80
МТЗ-80
тракторами
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(тяговый класс)
Производительность
за час эксплуатацион- 3,96…5,04*
6,30…6,58*
1,15…1,17
*
ного времени, км; га
Рабочие
скорости,
7,1
9,1
6,9
км/ч
Расход топлива, кг/ед.
1,1…1,2
1,1…1,2
3,7…5,4
наработки
Потребляемая
мощ18,1…21,3
15,6…22,1
4,7…5,6
ность, кВт
Количество персонала,
обслуживающего агре- 1 механизатор 1 механизатор 1 механизатор
гат, чел.
Рабочая ширина за1,5
2,5
4,0
хвата, м
Масса конструкцион230
250
960
ная, кг
Результативность использования производственного потенциала во
многом зависит от пропорциональности его ресурсных компонентов, которая формируется при использовании и соблюдении технологий производства продукции и уровня ее интенсивности [6]. Комплекс машин обеспечивает повышение производительности и качества выполняемых работ в сравнении с серийно выпускаемыми мелиоративными машинами.
Заключение. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили высокую эффективность применения разработанной технологии поверхностного полива (а.с. 206415) для орошения различных культур, включая зерновые, однолетние и многолетние травы. Урожайность сена трав
сельскохозяйственных культур доведена до 5 т/га, дикорастущих трав – до
3 т/га.
Применение разработанного комплекса технологических решений и
новых технических средств позволяет сократить эксплуатационные затраты
и сроки строительства поливных участков в 1,8 раза. Новизна предлагаемых
технических решений в целом защищена 5 патентами РФ на изобретения.
Разработанная технология поверхностного полива и новые орудия Л34

1.5; В-3.0; ВП-4.0 прошли Государственные испытания и рекомендованы
ФГУ Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция
(г.Омск) для включения в базовую агротехнологию.
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Аннотация
Разработана и апробирована методика расчета элементов технологии
поверхностного полива по полосам с широким фронтом продвижения воды
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без сброса. Для практического использования полученных результатов исследований при проектировании и эксплуатации таких систем поверхностного полива разработана номограмма, позволяющая выбирать необходимую длину поливных полос в зависимости от уклона, удельного расхода и
продолжительности полива. Проведенными исследованиями подтверждена
возможность применения разработанной технологии поверхностного полива по полосам с широким фронтом продвижения воды для реализации режимов орошения сельскохозяйственных культур сплошного сева, естественных сенокосов и пастбищ при среднем урожае сена многолетних трав
до 5 т/га, дикорастущих трав – до 3 т/га.
Abstract
The methodology for calculating elements of surface watering technology
over strips with a wide front of water advance without a discharge has been developed and tested. For practical use of the obtained results of investigations in
the design and operation of such surface irrigation systems, a nomogram has been
developed that allows selecting the required length of irrigation bands depending
on the slope, specific flow rate and duration of irrigation. The conducted researches confirmed the possibility of using the developed technology of surface
watering in bands with a wide front of water advancement for irrigation of agricultural crops of continuous sowing, natural hayfields and pastures with an average yield of hay of perennial grasses up to 5 t/ha, wild grasses – up to 3 t/ha.
Ключевые слова: поверхностный полив, безуклонная ложбина, водоудерживающий валик, технологические параметры, номограмма, удельный
расход полосы, продолжительность полива, шероховатость, уклон поливного участка, длина полосы.
Keywords: surface watering, inconspicuous trough, water-retaining roller,
technological parameters, nomogram, specific bandwidth of the strip, duration of
irrigation, roughness, slope of irrigated area, length of strip.
Приоритетным направлением сельскохозяйственного производства засушливой зоны юга Средней Сибири является животноводство, преимущественно грубошёрстное овцеводство, табунное коневодство, молочное и
мясное скотоводство, что предопределяет необходимость интенсивного развития кормопроизводства и в особенности производства грубых и сочных
кормов. Для стабильного и гарантированного производства продукции растениеводства в экстремальных почвенно-климатических условиях степной
и сухостепной зонах экономически обосновано только орошаемое земледелие [3].
Поверхностный полив – это энерго-, ресурсосберегающий способ орошения, т.к. осуществляется с минимальным привлечением дополнительных
источников энергии. Одним из наиболее перспективных является поверхностный способ полива по широким (до 100 м) и длинным (до 500 м) полосам с устройством безуклонных ложбин, предложенный В.Ф.Тютюкиным
(а.с. № 206415). Качественный поверхностный полив по полосам без сброса
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воды в конце, без переувлажнения и недополива нижней части полос, возможен при точном расчете времени полива или длины добегания, которую
должен пройти водный поток до отключения водоподачи [4]. Однако существующие методики не дают гарантированного результата при определении
длины полосы для использования технологии полива по широким длинным
полосам.
Закономерности изменения длины полосы полива от уклона, удельного
расхода и продолжительности подачи воды, а также влияние на скорость
движения воды по полосе, могут помочь в поиске решений по определению
технологических параметров полива сельскохозяйственных культур по полосам с широким фронтом продвижения воды, и могут быть использованы
при проектировании и эксплуатации оросительной системы. Совершенствованию методики расчета основных элементов технологи поверхностного
полива посвящены результаты исследований, выполненных в ФГБНУ
«НИИАП Хакасии».
Разработана принципиально новая высокопроизводительная технология поверхностного полива по широким длинным полосам с устройством
безуклонных ложбин (рис. 1). Поливной участок данной системы орошения
образуются продольными водоудерживающими валиками проходимого для
сельскохозяйственной техники поперечного профиля (высотой 0,25-0,30 м
с заложением откосов 1:5), расположенными параллельно друг другу на расстоянии 80-100 м по наибольшему уклону поверхности орошаемого
участка. Длина поливного яруса принимается с учетом рельефа местности и
почвенно-мелиора-тивных условий, рекомендуется 300-500 м.

Рисунок 1 – Схема оросительной системы поверхностного полива по широким длинным полосам с устройством безуклонных ложбин: 1 – ороситель; 2 – водовыпуск на полосу; 3 – разделительные водоудерживающие
валики; 4 – безуклонные ложбины; 5 – ливнеспуск; 6 – коллектор для
сброса дренажных и ливневых вод; 7 – горизонтали.
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Главным элементом системы являются безуклонные ложбины также
проходимого для сельскохозяйственной техники поперечного профиля
(глубиной 0,10-0,15 м с заложением откосов 1:5), трассируемые по горизонтали поперёк полос через каждые 40-60 м. Ложбины предназначены для перераспределения движения фронта поливной воды. Они, перехватывая опережающие струи водного потока и наполнившись водой по всей длине, изливают ее широким фронтом на нижележащий участок поливной полосы.
Это обеспечивает равномерность продвижения фронта поливной воды по
всей ширине участка, что позволяет увеличить ширину полосы до 100 м и
более.
Технология поверхностного полива по широким длинным полосам с
устройством безуклонных ложбин рекомендуется для орошения зерновых и
кормовых культур сплошного сева, естественных сенокосов и пастбищ,
удельным расходом 2-3 л/(с·м), поливной нормой 700-900 м3/га с производительностью труда поливальщика до 1,5 га/ч/чел. на одной поливной полосе; на уклонах от 0,007 до 0,04 при поливе однолетних культур, на уклонах до 0,08 – для травосмесей многолетних трав, при наличии на поливной
полосе травостоя, дернины или стерни. Данная технология орошения позволяет проводить как вегетационные поливы, так и осенние влагозарядковые
(до конца октября) и весенние (с первой декады апреля), которые обеспечивают появление ранних и дружных всходов. При этом урожайность кормовых культур на экспериментальном полигоне получена следующая: суданской травы на зеленую массу 22 т/га, овса на зеленую массу – 15 т/га, средняя урожайность сена многолетних трав составила 5 т/га, дикорастущих
трав – 3 т/га при одном укосе.
Автоматизированное регулирование движения воды ложбиной дает
возможность одному поливальщику управлять большими поливными токами воды одновременно на 2-х, 3-х и более полосах, что позволяет увеличить производительность труда до 35 га за рабочую смену [2]. В предлагаемой технологии поверхностного орошения сельскохозяйственных культур
заложены предпосылки для полной автоматизации полива с применением
каскадного и дистанционного управления водоподачей и контроля за расходом воды.
Технологические параметры поливных полос определяются в зависимости от рельефных, почвенно-мелиоративных условий, состава планируемых к возделыванию сельскохозяйственных культур и условий эксплуатации системы с учетом предельно допустимых значений скорости водного
потока, поливной нормы и других граничных условий.
Известно, что с увеличением площади заливаемых площадок на легкои среднепроницаемых почвах, в значительных пределах уменьшается установившаяся скорость впитывания [1]. Существующие формулы определения длины поливных полос не учитывают явления противодействия впитыванию воды защемленного в почве воздуха. Поэтому имеющиеся формулы
не дают гарантированного результата при определении длины полосы для
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использования технологии полива по полосам с широким фронтом продвижения воды. Математическое описание длины продвижения водного потока
(Li) по поливной полосе подчиняется зависимости:
Li = ri · ti, м
(1)
где: r – некоторый параметр, зависящий от условий производства полива, характеризующий скорость, изменяющуюся во времени t с учетом затухания скорости продвижения потока воды по полосе .
Регрессионный анализ зависимости длины добегания воды от уклона
(i), удельного расхода на один метр ширины полосы (q) и продолжительности водоподачи (t) показал довольно тесную связь между ними, которую
можно выразить в виде следующего корреляционного выражения:
r1
/ i1·q12/3 = r2/ i2 ·q22/3 = . . . = rn/ in·qn2/3
(2)
В результате подбора математической функции (с точки зрения апроксимации данных наблюдений), которая связывает числовые значения, полученные в результате опытов, длину полосы можно определять по формуле:
Li = K· ii ·qi2/3·ti 0,65 , м,
(3)
которая отражает физический процесс продвижения поливного тока
воды по полосе.
В процессе обработки экспериментальных данных, полученных в результате опытных поливов многолетних трав по широким длинным полосам
с устройством безуклонных ложбин, была установлена устойчивая зависимость в виде:
К = L1/ i1 ·q12/3·t10,65 = L2/ i2·q22/3·t2 0,65 =. . .= Ln/ in·qn2/3·tn0,65,
(4)
которая отражает шероховатость поля.
Шероховатость, отображая состояние поверхности поля, является комплексным показателем, включающим вид посева и его развитие. Сравнительный анализ натурных и теоретических значений показал, что на протяжении всего цикла развития многолетних трав шероховатость поля изменялась по годам жизни растений.
При поливе многолетних трав шестого года жизни посевы оказывали
наименьшее сопротивление водному потоку (К=560). Это связано с изреженностью травостоя в результате отмирания вегетативных побегов, что в
конечном итоге при прочих равных условиях привело к увеличению длины
добегания поливной струи. В опытах с травами второго года жизни К=480.
Здесь в результате густого развития надземной массы стеблей молодого травостоя шероховатость поля была выше, следовательно, длина добегания поливной струи была меньше.
Проведенные исследования показали возможность применения предложенной зависимости с достаточной для проектирования точностью, при
этом коэффициент шероховатости, отражая состояние поверхности поля,
для многолетних трав будет находиться в пределах К=480-560 и может изменяться по годам жизни трав от меньшего к большему в последующие
годы жизни.
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Иллюстрация результатов теоретических и экспериментальных исследований представлена в виде номограммы (рис. 2), которую можно использовать при проектировании данной технологии, предварительно назначив
предельно-допустимую величину поливного расхода полосы и продолжительность полива с учетом предельно допустимых значений скорости и
нормы полива (RU 2158077 C2) [4].
Номограмма позволяет выбирать необходимую длину поливных участков в зависимости от уклона, поливного расхода полосы и продолжительности полива. Это дает возможность определять пропускную способность каналов и гидротехнических сооружений на оросительной системе для полива
по широким длинным полосам с устройством безуклонных ложбин.

Рисунок 2 – Номограмма для расчета элементов техники поверхностного
полива по широким длинным полосам с устройством безуклонных ложбин.
Возделывание кормовых культур при поверхностном способе полива
по полосам с широким фронтом продвижения воды, в сравнении с дождеванием, при прочих равных условиях, позволяет сократить эксплуатационные
затраты на проведение полива в 2,4-2,7 раза и снизить себестоимость 1
тонны сена в 3-4 раза при среднем урожае 5 т/га.
Отличаясь простотой технического исполнения, небольшими затратами средств и материалов на строительство, высокой производительностью труда и экономией энергоресурсов, поверхностный полив является одним из наиболее перспективных способов орошения кормовых культур, в
настоящее время может найти широкое применение и обеспечить кормовую
базу для развития животноводства в экстремальных почвенно-климатических условиях Хакасии.
40

Список литературы
1. Алиев, И.Г. Определение оптимальных элементов техники полива по
бороздам / И.Г.Алиев, Н.Ф.Бончковский // Труды ВНИИМиТП. – Коломна,
1970. – С. 188-212.
2. Иванов, О.А. Способы поверхностного полива сельскохозяйственных культур и комплекс машин для его реализации / О.А.Иванов, Б.И.Агибалов, Т.Е.Иванова // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 4. – С.
75-77.
3. Савостьянов, В.К. Использование земель сельскохозяйственного
назначения в засушливых условиях юга Средней Сибири для ведения земледелия: рекомендации / В.К.Савостьянов // Россельхозакадемия, Сиб. рег.
отделение, ГНУ НИИ аграрных проблем Хакасии. – Абакан: Издательство
Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова, 2009. – 12 с.
4. Способ выбора элементов техники полива по широким и длинным
полосам: пат. 2158077 Рос. Федерация: МПК7 A01G25/00, E02B13/00 / Тютюкин В.Ф., Сергеев А.С., Иванов О.А.; заявитель и патентообладатель
Науч.-исслед. ин-т аграрных проблем Хакасии. – № 98114942/13: заявл.
30.07.1998; опубл. 27.10.2000, Бюл. № 30.
5. Тютюкин, В.Ф. Совершенствование оросительных систем поверхностного полива / В.Ф.Тютюкин, В.К.Савостьянов, О.А.Иванов, А.С.Сергеев, Б.И. Агибалов // Мелиорация и водное хозяйство. – 2004. – № 3. – С.
45-48.
ОБОГАЩЕНИЕ МЯСНЫХ КАШ РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЁМ
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Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук,
Алтайский ГАУ Барнаул доцент кафедры технология
производства и переработки продукции животноводства.
Аннотация
Актуальность данной работы заключается в том, что в ней рассматривается производство мясных продуктов с растительными ингредиентами
для функционального питания. Предметом исследования были мясные
каши из курицы с добавлением гречки и перловки. Изучена технология производства мясных каш с внесением различных круп. Рассчитан выход готового продукта и определены качественные показатели мясных каш. На основе полученных данных были сделаны соответствующие выводы по производству мясорастительных каш.
Ключевые слова: мясные каши, крупы, рецептуры, белок, гречка,
функциональное питание, перловка.
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Введение
Мясная промышленность это одна из крупнейших отраслей пищевой
промышленности, обеспечивающая население пищевыми продуктами питания, которые являются основным источником белка. Мясоперерабатывающие предприятия постоянно оснащаются современным оборудованием, линейными механизированными линиями, осваивают производство новых видов продукции. Эффективность производства мяса и мясных продуктов в
зна- чительной мере зависит от региона, вида и породы животных, условий
их кормления, а также от технической оснащенности мясо- перерабатывающих предприятий [1, 171- 176].
Химический состав мясных продуктов характеризуется недостаточным
количеством пищевых волокон, содержанием витаминов и других физиологически важных питательных веществ для человека. Поэтому важной задачей при производстве мясных продуктов является введение в состав рецептур дополнительных источников биологически активных веществ, которые
оказывают физиологическое воздействие на организм человека» [9, 46].
Перспективной тенденцией при производстве мясных продуктов является использование растительного сырья, которое позволяет не только обогатить готовые изделия необходимыми компонентами для увеличения биологической ценности продуктов, но и повысить их усвояемость. Включение
в состав мясных полуфабрикатов компонентов растительного происхождения позволит регулировать качественные характеристики готового изделия,
способствуя, в то же время, рациональному использованию местных сырьевых ресурсов» » [8, 39-41]. В России наиболее широкой популярностью
пользуется гречневая крупа. В среднем гречневая крупа содержит 12,6 %
белков, 2,6 % жиров, 68 % углеводов. По содержанию и соотношению аминокислот белки гречневой крупы полноценнее белков ряда других злаков.
Липотропные свойства гречневой крупы и муки давно используются в диетотерапии заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы и как общеукрепляющие средство. В современных условиях важным преимуществом
гречишного поля считается то, что практически его не надо обрабатывать
ядохимикатами, в отличие от других зерновых культур. Поэтому есть основания относить гречневую крупу к экологически чистым продуктам. Гречка
- сложный углевод, который долго усваивается организмом, давая длительное время насыщения.
Перловка – широко известная российскому потребителю крупа. Она
хорошо насыщает, имеет обширные полезные свойства и даже помогает в
лечении некоторых болезней. В ней содержится большое количества лизина, который необходим для синтеза коллагена. В состав перловой крупы
входят пищевые волокна, которые очищают кишечник от токсинов и других
вредных веществ.
Цель исследования - изучение технологии производства мясных каш
с добавлением растительного сырья.
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Задачи исследований:
1. Изучить рецептуры мясных каш.
2. Изучить технологию их производства.
3. Рассчитать выход готового продукта.
4. Определить показатели качества готового продукта.
Объекты и методы исследования
Предметом исследования были мясные каши из курицы с добавлением
гречки и перловки.
При определении качества готового продукта были использованы следующие классические методики:
Органолептические показатели определяли по ГОСТ 9959-2015 «Мясо
и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической
оценки».
Массовую долю поваренной соли определяли по ГОСТ 15113.7-77
«Концентраты пищевые. Методы определения поваренной соли».
Массовую долю белка определяли по ГОСТ 25011-81. «Мясо и мясные
продукты. Методы определения белка (с Изменением N 1)».
Массовую долю жира по ГОСТ 23042-2015 «Мясо и мясные продукты.
Методы определения жира».
Результаты и их обсуждение
Технологическая схема производства мясных каш проводится в следующей последовательности. Предварительно проводится подготовка сырья и
ингредиентов.
Мясное сырье измельчается на волчке с диаметром отверстий 25 мм.
Вода, используемая при фаршесоставлении, подогревается до температуры
75 ° С.
В куттер вносится предварительно подогретая вода и желатин. Смесь
перемешивается, затем в полученную смесь засыпаются специи и также перемешивают для их равномерного распределения по всей массе. Далее добавляли измельченное мясное сырье и запаренную или проваренную крупу
(в зависимости от вида) перемешивали под вакуумом.
Следующей операцией была набивка батонов. Батоны набивают в искусственную (полиамидную) оболочку, масса каждого батона 300 гр. Затем
батоны навешивали на раму и отправляли в термокамеру. Влажность воздуха в которой должна быть 99%, термообработку проводили в несколько
этапов: сначала батоны варили при температуре 45 °С в течение 20 минут,
затем через каждые 15 минут повышали температуру в камере на 5 ° С. При
температуре термокамеры 70 °С учитывая температуру в центре батона. Готовым считается продукт, температура в центре которого 74 °С. После термокамеры рамы с батонами отправляли на интенсивное охлаждение.
После душа температура внутри батона 20 °С. Затем батоны направляли в камеры с вентилированным воздухом. После этого готовый продукт
обклеивали этикеткой и укладывали в ящики.
43

Таким образом, данные мясные каши вырабатываются по единой технологической схеме, однако имеются некоторые различия связанные с видом внесённой крупы.
Так, гречневую крупу запаривали в воде с температурой 65 °С на 2-3
часа, в соотношении 1:2.
Перловую крупу также предварительно заливали холодной водой в соотношении 1:2 и сразу же отправляется на варку, при температуре 95°С до
готовности. После варки перловую крупу охлаждали до температуры 30 –
40 °С и вносили в основную смесь.
Рассмотрим состав рецептур мясных каш, в зависимости от вида растительного сырья. Проводя анализ рецептур на кашу из курицы с добавлением гречки и перловки необходимо сделать вывод, что состав рецептур отличается как по набору основного мясного сырья, так и по растительному.
Основными ингредиентами в обеих вариантах каш является мясное сырьё.
Объём внесения гречневой крупы составляет 50 % а перловой крупы 60% от
основного сырья.
Также есть различия и по внесению в рецептуры специй. Так, больше
специй вносится при составлении рецептуры на мясную кашу с добавлением перловки. Причём для придания более выраженного аромата готового
продукта в этот вид вносили жареный лук и приправу со вкусом грибов.
Таким образом, состав рецептур мясных каш с внесением круп отличается по набору основного сырья и по его соотношению.
Важным показателям при производстве продуктов является выход готового продукта, который представлен в таблице 1.
Таблица 1
Выход готового продукта
Гречневая каша
Перловая каша
Показатель
с курицей
с курицей
Выход готовой продукции, кг.
69,3
71,5
Масса батона, кг.
0,3
0,3
Выход готовой продукции в бато231
238
нах, шт.
Проанализировав данный показатель необходимо отметить, что больший выход у мясной каши с добавлением перловой крупой он составил 71,5
кг или получено 238 батона. Наименьший выход у каши гречневой с курицей – 69,3 кг. или 231 штук, что на 7 батонов меньше. Учитывая первоначальную массу до варки каш, рассчитаем выход готового продукта. Выход
каши с гречкой составил 138, 6 %, а каши с добавлением перловки – 143 %
Таким образом, выход мясной каши с добавлением перловки на 4,4 %
больше, чем у каши с добавлением гречневой крупы.
После окончания технологии производства были отобраны образцы
для проведения органолептических и ряда физико-химических показателей.
Данные проведения исследований представлены в таблицах 2-3.
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Органолептические показатели определяли по ГОСТ 9959-2015 «Мясо
и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической
оценки».
Таблица 2
Органолептические показатели мясной каши
Наименовас гречневой
С перловой
ние показа- Норма для всех видов каш
крупой
крупой
теля
Батоны (пакеты или лотки)
Батоны с чистой, гладкой и
Внешний вид с чистой, гладкой и сухой
сухой поверхностью
поверхностью
Овальная, прямоугольная
Форма
Овальная
или др. формы
КонсистенПлотная
Плотная
ция
Свойственный вырабатыСвойственный вырабатываеваемому виду продукта с
мому виду продукта с выравыраженным
ароматом
Запах
женным ароматом пряностей,
пряностей, в меру солев меру соленый, без постоный, без посторонних приронних привкусов и запахов
вкусов и запахов
Составные
компоненты Составные компоненты равравномерно перемешаны, номерно перемешаны, без виВид на раз- без видимых включений димых включений грубой сорезе
грубой соединительной и единительной и жировой
жировой ткани, а также без ткани, а также без посторонпосторонних включений
них включений
Исходя из проведённых анализов, по органолептическим показателям
отклонений от нормативно-технической документации не было обнаружено.
Таблица 3
Физико-химические показатели, %
Наименование Гречневая каша с курицей Перловая каша с курицей
показателя
норма
факт.
норма
факт.
Массовая доля
поваренной
3,5
3,4±0,02
3,5
3,4±0,03
соли, не более
Массовая доля
8,0
15,7±0,1
8,0
14,8±0,1
белка, не менее
Массовая доля
45,0
5,1±0,04
45,0
4,7±0,03
жира, не более
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Результаты проведённых исследований показали, что в гречневой каше
с курицей на 0,9 % больше белка. Однако, по всем исследуемым показателям все образцы отвечали требованиям нормативно-технической документации.
Выводы
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Данные мясные каши вырабатываются по единой технологической
схеме, однако имеются различия связанные с подготовкой крупы.
2. Состав рецептур отличается как по соотношению основного сырья
(мясного и растительного), так и по внесению приправ.
3. По органолептическим и физико-химическим показателям все образцы соответствовали нормативно-техническим требованиям.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
СЕМИОТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ
Саубанова Лиарина Альфировна
Коммуникационная модель Р. Якобсона
Роман Якобсон разработал теорию оппозиций как базовое дифференцирующее и смыслоразличительное свойство знаков.
Эмотивная (экспрессивная) функция связана с адресантом и имеет целью выражение его отношения к тому, что он говорит.
Р. Якобсон существенным образом дополнил и развил деление знаков
на типы, предложенное Ч. Пирсом. Если знаки у Пирса - иконы, индексы и
символы - стоят раздельно друг от друга, то Якобсон считал, что все знаки
обладают общими чертами, различие состоит в преобладании одной характеристики над другими. Вот что он говорит по поводу символического компонента в иконических знаках:
Коммуникационная модель Ю. Лотмана
Ю. Лотман считал слишком абстрактной модель коммуникации, предложенную Р. Якобсоном, подчеркивая, что в действительности у говорящего и слушающего не может быть абсолютно одинаковых кодов, как не
может быть и одинакового объема памяти. "Язык - это код плюс его история", - исправлял Р. Якобсона Юрий Лотман.
О самой коммуникации Ю. Лотман говорит как о переводе текста с
языка моего "я" на язык твоего "ты".
Ю. Лотман уделял особое внимание визуальной коммуникации, подчеркивая особый статус отражения. Ю. Лотман в целом заложил основы
коммуникативного анализа культуры, анализируя ее как коммуникативный
механизм.
Коммуникационная модель У. Эко
У. Эко сделал важное замечание по поводу привычно признанной определяющей роли лингвистики в семиотическом анализе: "далеко не все коммуникативные феномены можно объяснить с помощью лингвистических категорий" Это замечание отдаляет его от тартуско-московской школы, в рамках которой интуитивно признавалась базисность лингвистики.
У. Эко предложил существенные для моделирования коммуникации
общие модели, а также конкретные модели визуальной коммуникации и
коммуникации в рамках массовой культуры. И то, и другое весьма важно
для рекламистов и специалистов в области паблик рилейшнз.
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ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
Герасимова Евдокия Софроновна
кандидат филологических наук,
Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова, г. Якутск,
доцент кафедры стилистики
якутского языка и русско-якутского перевода
В якутском языке категория множественности не исследована так
полно, как в русском и в других тюркских языках. Но отдельные попутные
замечания имеются в виде отдельных глав, параграфов в трудах О.Н. Бетлингка “О языке якутов” (1990), С.В. Ястремского “Грамматика якутского
языка” (1938), Л.Н. Харитонова “Современный якутский язык” (1947), Е.И.
Убрятовой “Исследования по синтаксису якутского языка” (1950) и др., а
также в работах “Грамматика современного якутского литературного
языка” (1982), “Курс якутской грамматики” (2004), “Современный якутский
литературный язык. Морфология” (2009) и др.
Помимо этих работ, исследованию категории множественности в якутском языке посвящены диссертационные работы Г.А. Никифорова “Категория множественности в якутском языке” (1952), И.В. Собакиной “Русскоякутские соответствия при переводе форм выражения категории множественности (имена существительные)” (2004) и Е.С. Герасимовой “Категория множественности в функциональных стилях якутского языка” (2012).
Как и в других языках, категория множественности в якутском языке
характеризируется, в основном, с точки зрения грамматической категории
единственного и множественного числа имени существительного.
Впервые в якутском языке единственное число в значении понятия собирательности рассмотрели О.Н. Бетлингк и С.В. Ястремский. Так, по мнению О.Н. Бетлингка, “апеллятив в единственном числе обозначает не только
отдельного индивидуума и целый род, но и неопределенное количество индивидуумов” [2, с. 367], а по определению С.В. Ястремского, “нарицательное имя в единственном числе означает не только отдельный предмет или
особь и целый род, но и неограниченное число предметов или особей” [11,
с. 171].
И во многих случаях, как считает О.Н. Бетлингк, в якутском языке употребляется только единственное число:
- части тела и одежды стоят, как правило, в единственном числе, если
даже они и имеются у индивидуума в количестве двух и более. Например:
Мин тииспэр хардырҕыыр ‘Хрустит на моих зубах’;
- абстрактные понятия появляются всегда в единственном числе.
Например: Биһиги күүспүт тиийиэ суоҕа ‘Наших сил (силы) не хватит’.
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Имя стоит в единственном числе, если множественное число обозначено определенным и неопределенным образом, например: Биэс киһи ‘Пять
человек’; Элбэх дьиэ ‘Много домов’.
Субъект может быть выражен формой единственного числа, если множественное число подразумевается из природы самого предиката. Перед
предикативным аффиксом 1-го и 2-го лиц множественного числа предикат
стоит в единственном числе. Например: Маннык аҕыйах ‘Таких имеется
мало’
А форма множественного числа употребляется, если субъект по грамматической форме представляет собой единственное число, а по содержанию – множественное: Сорох маны этэллэр, сорох ону этэллэр ‘Одни говорят это, другие говорят то’ [2, с. 367-368].
Основываясь на трудах О.Н. Бетлингка и С.В. Ястремского, Г.А. Никифоров дал первое полное определение собирательности в якутском языке:
“Понятие собирательности в якутском языке представляет совокупность
двух или более предметов одного рода или вида, имеющих внутреннюю органическую связь между собою, а собирательное имя выступает как название этой совокупности, сплошного множества, осознаваемого как “особая
единица, особая индивидуальность” [6, с. 11].
Понятие собирательности в современном якутском языке, в первую
очередь, передается формой единственного числа. И в зависимости от того,
какими существительными оно передается, меняется и значение единственного числа. Авторы “Курса якутской грамматики” (2004) выделяют в единственном числе ряд значений:
1. Значение дискретной собирательности, т.е. здесь единственное число
указывает на ряд однородных предметов, потенциально доступных пересчету. В этом случае имя существительное воспринимается как название
предмета. Причем предмет необязательно должен быть один. В этом значении может выступать практически любая основа имени существительного:
Ыт – киһи доҕоро ‘Собака – друг человека’; Киһи биирдэ олорор ‘Человек
живет один раз’; Ойуурдаах куобах охтубат ‘Заяц в своем лесу не погибает’. В приведенных случаях существительные ыт ‘собака’, киһи ‘человек’, оҕо ‘ребенок’ куобах ‘заяц’ представляют собой названия предметов
объективного мира, которые поддаются счету. Причем названия этих предметов образуют общность.
2. Указание на неделимость по частям, так называемая сингулярность.
В этом значении чаще всего выступают существительные, обозначающие
природные вещества недискретной субстанции и абстрактные понятия. Это
такие слова как дьол ‘счастье’, куттал ‘испуг, боязнь’, кыайыы ‘победа’,
кумах ‘песок’, сылаас ‘тепло’, арыы ‘масло’ и т.д. В отличие от существительных с дискретным значением имена со значением неделимости не могут
образовать ряд однородных, однотипных предметов [5, с. 37-38].
С.В. Ястремский указал на некоторые различия в употреблении форм
множественного числа при согласовании сказуемого с подлежащим в числе:
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1. Когда речь идет о двух или нескольких предметах или множестве их,
то сказуемое обыкновенно ставится во множественном числе, хотя понятие
множественного числа грамматически не было выражено в подлежащем.
2. Сказуемое, относящееся к двум или нескольким подлежащим, стоящим в единственном числе, употребляется во множественном числе. Это
бывает в тех случаях, когда совместная с другим лицом деятельность подлежащего выражается посредством comitativi или с помощью postpositio кытта (гытта): Үрүҥ Уолан дьахтарынаан иккиэйэҕин ытаһа олордулар
‘Юрюнг Уолан вдвоем с женой сидели плакали’.
3. Совершенным исключением является множественное число в следующем примере: икки доҕордуу дьахталлар ‘две подруги-женщины’ [11, с.
172-174].
Синтаксическая связь сказуемого с подлежащим ярко представлена в
работе Е.И. Убрятовой “Исследования по синтаксису якутского языка”, где
автор утверждает, что согласование в числе зависит как от формы сказуемого, так и от формы подлежащего. Так, все глагольные формы, будучи сказуемыми, особо не согласуются в числе с подлежащим: Онон биир күһүн
аҕыйах хонукка дьукаах олорбуппут ‘Поэтому одной осенью несколько
дней мы жили под одной крышей’.
Эти колебания в согласовании главных членов исследователь объясняет тем, что нормы литературного якутского языка еще не вполне установились, и язык часто подвергается воздействию диалектов. Но такие случаи
могут быть так же объяснены особенностями многократного подчеркивания
какого-либо грамматического значения.
А вторую причину Е.И. Убрятова видит в том, что выражение множественности в подлежащем и согласование с ним в числе относящегося к
нему сказуемого находятся в прямой зависимости от того, какое значение
придает этому говорящий или пишущий. “Если для него в данном случае
выражение множественности безразлично, то сказуемое имеет форму единственного числа; если выражение множественности важно, сказуемое имеет
форму множественного числа, если оно очень важно, то и сказуемое имеет
форму множественного числа и подлежащее принимает усиленную форму
множественности” [9, с. 109-116].
А некоторые исследователи якутского языка считают, что в якутском
языке трудно найти достаточно четкие и устойчивые языковые признаки, по
которым можно было бы установить разряд слов, употребляемых только в
форме единственного или, наоборот, только в форме множественного числа,
как это проведено, например, в русском языке [3, с. 126].
В современном якутском языке категорию множественности рассматривают более детально, где самым характерным и основным значением существительного в форме множественного числа является значение дискретного множества. В этом случае подразумевается множество предметов, взятых каждый в отдельности, хотя общая основа указывает на их однород50

ность. Это значение присуще большинству существительных, обозначающих одушевленные и неодушевленные предметы: Оҕолор оонньуу сылдьаллар ‘Дети играют’; Дьиэлэр тураллар ‘Дома стоят’; Ынахтар мэччийэ сылдьаллар ‘Коровы пасутся’. Во всех приведенных случаях речь идет о множестве предметов, которые мыслятся каждый по отдельности.
А существительное в единственном числе может иметь значение единичности. В этом случае речь идет об одном конкретном предмете с определенным признаком, причем признак может быть любым – это и качество,
и местонахождение, и принадлежность кому-, чему-либо и т.д., например:
Остуолга кинигэ сытар ‘На столе лежит книга’; Ийэбин олус таптыыбын
‘Очень люблю свою мать’; Учууталбыт киирдэ ‘Вошел наш учитель’;
Оҕото оскуолаҕа үөрэнэр ‘Его ребенок учится в школе’; Бүгүн саҥа кинигэни атыыластым ‘Сегодня я купил новую книгу’. В приведенных примерах речь идет о предметах, о которых что-либо известно из коммуникативной ситуации. В первом примере – это местонахождение предмета
(остуолга – на столе), во втором, третьем и четвертом примерах указана
принадлежность предмета грамматическому лицу (ийэбин ‘мою мать’, учууталбыт ‘наш учитель’, оҕото ‘его ребенок’), предмет в последнем примере наделен конкретным качеством (саҥа кинигэни ‘новую книгу’).
Еще одно значение формы множественного числа – репрезентативная
множественность. В этом случае подразумевается множество лиц, объединенных в какую-либо общность по определенному признаку – по месту жительства, работы, по родству и т.д. Например: Оскуолалар тарҕаспыттар
– букв.: ‘Школы разошлись’; Хонтуоралар суохтар – букв.: ‘Контор нет’;
Институттар, туох сонуннааххыт? – букв. ‘Институты, что у вас нового?’ – имеется ввиду множество не самого грамматического предмета,
обозначенного существительным, а предметов (чаще всего людей), объединенных под этим названием.
Репрезентативная множественность может быть широко представлена
именами собственными, при этом тоже подразумевается вся группа лиц,
входящих в нее. Например: Барыларын Эрдэлиирдэр диэн ааттыыллар
‘Всех их зовут Эрдэлиры’; Лэглээрдэр дойдулара Дулҕалаах хочото –
нэһилиэк уһуга дойду ‘Родина Легляров местность Дулгалах – крайняя
точка наслега’; Намнар оттоон бүппүттэр ‘Намские завершили сенокос’
[5, с. 38-41].
Таким образом, категория числа, будучи одной из общих категорий, занимающих важное место в грамматической структуре тюркских языков, в
том числе и якутского языка, охватывает практически все части речи. Но
поскольку в выражении значения числа доминантной частью речи является
существительное, категория числа является одной из основных грамматических категорий существительного. Для других именных частей речи (прилагательного, числительного), а также для причастия аффикс -лар выступает
как субстантивирующий аффикс и присоединяется к ним только тогда, когда они выступают вместо имени существительного.
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Что касается аффикса -лар, то он употребляется во всех древних и современных тюркских языках за исключением чувашского. Данный аффикс
по ареалу распространения является практически общетюркским, по семантике – многозначным, по частоте встречаемости – весьма употребительным,
по количеству алломорфов – многовариантным морфологическим средством.
Значение числа является природным и неотьемлемым элементом содержания имени существительного. Поэтому аффикс -лар является основным морфологическим показателем существительного. По отношению к категории числа все существительные обычно подразделяются на исчисляемые и на неисчислямые. Понятие числа логически применимо лишь к конкретным нарицательным существительным, допускающим возможность
счета. Для них грамматическая оппозиция единственность – множественность имеет собственно грамматический характер. Для существительных,
обозначающих отвлеченные понятия, вещества, уникальные предметы, являющиеся неисчисляемыми, логически понятие числа неприменимо. А употребление их с аффиксом -лар ведет к образованию различных оттенков значения, что раскрывает лексико-грамматический характер категории числа
имени существительного.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Товсултанова С.В.
к.э.н., ведущий научный сотрудник
Института гуманитарных исследований Академии наук ЧР,
г. Грозный
В аспекте ускорения темпов социально-экономического развития и интеграции Чеченской Республики в российское и глобальное экономическое
пространство важную роль играет инновационный комплекс региона. Развитие инновационного комплекса коррелирует с улучшением социальноэкономической ситуации в силу того, что комплекс запускает механизмы
интенсивного роста экономики за счет повышения производительности
труда и эффективности использования ресурсов в условиях ограниченных
возможностей экстенсивного развития.
Переход к инновационной экономике – абсолютный императив развития России. Необходимо стимулировать не только предложение, но и спрос
на инновации, развивать конкурентные механизмы. Одним из приоритетов
государственной власти в этом отношении является реформирование системы научных разработок в направлении дальнейшей интеграции с бизнесом и образованием. В состав инновационного комплекса Чеченской Республики входят следующие отрасли: научные исследования и разработки,
образование и связь.[1]
В настоящее время Правительство ЧР сконцентрировало внимание на
развитие инноваций. Была утверждена государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики" от
19 декабря 2013 года.
Отметим, что послевоенное восстановление Чеченской Республики
осуществлялось в первую очередь по федеральным целевым программам
2002-2008гг, мероприятия которых были направлены в основном на улучшение ситуации в социальной сфере.
Обратим внимание, что на территории Чеченской Республики за счет
привлечения внебюджетных средств уже были реализованы такие инновационные проекты как:
 "Строительство цеха по сборке автомобилей ВАЗ (ОАО "Чеченавто") на основе соглашения с ОАО "АвтоВАЗ".
 "Производство сварочных электродов, ремонт и сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, электротехнической продук53

ции для предприятий энергетики нефтегазовой промышленности, металлургии и транспорта на основе соглашения ЗАО "Росэлектропром Холдинг" и
"Ярославский завод сварочных материалов".
 Строительство Кокадойскойи Кировской малой ГЭС.
 Создание Инновационного Строительного Технопарка на территории Чеченской Республики (ИСТ "КАЗБЕК")" по инновационным для российского рынка технологиям с применением оборудования компании WEHRHAHN(Германия).
 В рамках реализации мероприятий по импортозамещению реализован первый этап проекта ООО "Энергия Плюс" с созданием производства
приборов учета расхода электроэнергии.
 В 2016 году ОАО "Чеченнефтехимпром" введена в эксплуатацию
первая очередь инвестпроекта, не имеющего аналогов в Российской Федерации по производству систем сохранения энергии (ESS) мощностью 30
МВт*ч в год.
В соответствии с Законом Чеченской Республики "Об индустриальных
парках в Чеченской Республике" в 2018 году в Заводском районе г. Грозного
был открыт индустриальный парк "Грозненский", который рассчитан преимущественно на предприятия, которые осуществляют свою деятельность в
сфере строительства и металлургии.
Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, экономика Чеченской Республики все еще находится на низком уровне.
Требуется большее взаимодействие науки и бизнеса в целях повышения уровня коммерциализации собственных научных разработок, вместо их
приобретения из-за рубежа.
Выход на инновационный путь развития возможен лишь тогда, когда
инновации станут основой функционирования всех компонентов системы
рыночного хозяйствования: формирования структуры производства и его
технической базы, совершенствования систем управления, развития человеческого фактора производства, а также повышение качества и скорости взаимодействия государства и общества.
В целом экономический потенциал Чеченской Республики весьма высок. Но для того, чтобы привлечь в республику инвестиции, необходимо создание благоприятного инвестиционного климата. И здесь остро встают вопросы модернизации и инновационного переустройства экономики для
дальнейших социально-экономических преобразований. Необходимо сформировать успешное взаимодействие научного и производственного секторов.
Формированию инвестиционной привлекательности республики способствует размещение производительных сил в виде индустриальных парков, создаваемых на новых площадках, обеспеченных инженерной инфраструктурой, на которых без лишних административных процедур инвестор
может в минимальные сроки начать производство своей продукции.[2]
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Существует ряд серьезных проблем в вопросе инновационного развития экономики республики, для решения которых Правительством ЧР была
утверждена государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики" от 19 декабря 2013 года.
В государственной программе предусмотрена реализация следующих
подпрограмм:
1. Подпрограмма "Противодействие коррупции в Чеченской Республике";
2. Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику Чеченской Республики";
3. Подпрограмма "Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Чеченской Республике";
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской
Республики" в сфере обеспечения развития экономики";
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской
Республики" в сфере обеспечения защиты прав потребителей и регулирования потребительского рынка";
6. Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике".[2]
На текущем этапе развития системы государственного управления приоритетной задачей как для Российской Федерации в целом, так и для Чеченской Республики в частности является повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг является. Для
этого было решено, большое внимание уделить деятельности Многофункциональных центров (МФЦ).
По итогам ежеквартальной оценки степени выполнения регионами Российской Федерации мероприятий по организации предоставления услуг по
принципу «одного окна» в МФЦ, проводимой Минэкономразвития России,
в 2016 году Чеченская Республика заняла 37 место среди субъектов Российской Федерации с показателем 59,43%, что на 5,61 % превышает среднероссийский показатель (53,82 %).В I квартале 2017 года показатель Чеченской
Республики составил 78,71 % при среднероссийском – 78,69%.
Следует отметить, что глобальной тенденцией научно-технического
прогресса последних десятилетий является развитие и широкое применение
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Использование
ИКТ имеет решающее значение для анализа инновационной деятельности
региона, решения проблем инновационного развития экономики, повышения конкурентоспособности, расширения возможностей ее интеграции в
мировую систему хозяйства, повышения эффективности государственного
управления и местного самоуправления. [3]
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Важным показателем является уровень обеспеченности персональными компьютерами, т.к. недостаточная автоматизация влияет на все процессы ынутри региона.
Анализ статистических данных источника [4] по разделу «Информационные и коммуникационные технологии» положительную динамику числа
ПК на 100 работников, а также ПК с доступом к сети Интернет (рис.1).
ЧИСЛО ПЕРСОНАЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ НА 100 РАБОТНИКОВ
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Рис.1.Число ПК на 100 работников в ЧР за период 2010-2015
Несмотря на то, что отрасль связи начала развиваться здесь сравнительно недавно, Чеченская Республика уже занимает 2-е место в СКФО по
стоимости основных фондов (12 407 млн руб.), уступая Ставропольскому
краю,что говорит о становлении развитой современной инфраструктуры
связи. Этоподтверждается самым высоким в СКФО обновлением основных
фондов предприятий связи (20,6%), а степень износа основных фондов –
одна из самых низких (35,1%). Все это характеризует связь как наиболее динамично развивающуюся отрасль в структуре инновационного комплекса.[1]
На сегодняшний день на этапе формирования находится «республиканский инновационный банк данных», который уже содержит в себе данные о
перспективных научно-исследовательских и опытно- конструкторских разработках, инновационных стартапах, поддерживаемых информационно и
финансово Правительством Чеченской Республики. В рамках реализации
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2017 году
Чеченской Республике выделят для поддержки малого и среднего бизнеса
около 180 миллионов рублей. Средства будут использованы по следующим
направлениям: финансовая поддержка малых и средних предпринимателей
(в том числе инноваторов), поддержка молодежного предпринимательства.[5]
С целью поддержки инновационного предпринимательства в 2012 году
был создан Технопарк Чеченского государственного университета. На его
56

базе функционируют бизнес-инкубатор и центр трансфера технологий.
Также здесь проводятся различные конкурсы и мероприятия, направленные
на развитие сферы предпринимательства, IT и инноваций в различных отраслях.
Проекты Технопарка часто становятся победителями и призерами различных Всероссийских и Международных конкурсов: SMART-ТЕПЛИЦА,
Smart – аптечка, антиинсультный препарат «NewLife», минерально-витаминный препарат на основе цитрата магния, удобрение на основе биогумуса
и био-органо-минерального композита, глубинный насос для добычи нефти,
виртуальная среда обучения с применением нейротехнологий и машинного
обучения, Программно-аппаратный комплекс для симуляции хирургических операций, трость для слепых с навигационной системой, жидкая резина и т.д.
В математической школе г. Грозный был открыт первый в Чеченской
Республике детский технопарк «Кванториум». Обучение проходит по следующим направлениям: «IT-Квантум», «ГеоКвантум», «ЭнерджиКвантум»,
«АэроКвантум», «РобоКвантум». А также работает HiTech-цех, для прототипирования и цифрового производства. «Кванториум» имеет все условия
для развития детей республики в актуальных областях науки.
Чеченская республика все еще является аутсайдером в рейтинге инновационных регионов страны (82 место), который составляет Ассоциация инновационных регионов (АИРР). Однако, на основании вышеизложенных
данных, можно сделать вывод, что она имеет высокий потенциал для развития инновационного сектора экономики.
Для достижения намеченных целей рекомендуется принять ряд вспомогательных мер:
 оказать максимальное содействие начинающим исследователям,
обратить внимание на личностное развитие молодых ученых;
 обеспечить качественное обучение местных специалистов с привлечением коллег из-за рубежа;
 ввести налоговые каникулы, снизить ставку налогообложения и
обеспечить недорогой доступ к передовой икт-инфраструктуре для стартапов;
 сделать упор на развитие прикладной науки, науки в ВУЗах;
 привлечение инвестиций в инновационный сектор экономики;
 создать дополнительные инновационные технопарки и научно-исследовательские центры с хорошим финансированием.
Основная задача Чеченской Республики сегодня состоит в том, чтобы
использовать все возможности развития инновационных отраслей и с помощью мер государственной поддержки разнообразить и повысить уровень отраслевой экономики.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО,
ВЛИЯЮЩЕЕ НА НАКАЗАНИЕ
Буранов Георгий Константинович,
кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», город Ульяновск
Виноградов Александр Алексеевич
магистрант Юридического факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет», город Ульяновск
В 2013 году статья 63 Уголовного кодекса РФ (УК РФ), посвященная
отягчающим наказание обстоятельствам, была дополнена частью 1.1, согласно которой к их числу суд мог причислить состояние опьянение, обусловленное употреблением любых одурманивающих веществ, исходя из характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств
его совершения и личности виновного [16]. Идея, сама по себе, не нова. Похожая норма содержалась в статье 39 УК РСФСР 1960 г. и в более ранних
памятниках уголовного права. Но, как показывает статистика, достаточно
актуальная. Так, за январь-декабрь 2017 года в Ульяновской области выявлено 6712 лиц, совершивших преступления, из которых 2840 человек в момент посягательства находились в состоянии алкогольного опьянения, 265
– в состоянии наркотического опьянения (46% от общего числа виновных)
[8].
Отношение специалистов к условно «новому» обстоятельству неоднозначное. Большинство спорят о пределах (допустимости) судейского усмотрения при решения вопроса о признании состояния опьянения отягчающим
наказание. Другие ставят под сомнение только отягчающий характер обстоятельства.
В любом случае для оценки суждений необходимо проанализировать
роль данного обстоятельства в генезисе преступления.
Состояние опьянения (в особенности среднее и тяжелое) вызывает существенные дефекты эмоциональной и волевой стороны человеческого поведения, негативно сказывается на интеллектуальных процессах, понижает
способность прогнозировать последствия своих поступков и осознанно руководить ими [13, с. 68]. Как результат – принятие нелогичных решений,
непродуманность действий, односторонность мышления. Человек в подобном состоянии уже не способен и не будет искать оптимального выхода из
сложившегося положения, отсутствует надлежащая оценка обстоятельств,
уменьшена способность к адекватным решениям. В таком состоянии лицо
может не в полной мере осознавать фактический характер и (или) общественную опасность своих действий (бездействия) и (или) руководить ими,
но лишен возможности сознательности и произвольности поведения. Она не
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утрачена, но неполная в сравнении с психической нормой [11, с. 20].
Одурманивающие вещества дезорганизуют деятельность центральной
нервной системы. Во многом утрачивая самоконтроль, в поведении опьяневшего лица начинают превалировать архиформы поведения: низменные
влечения и инстинкты, асоциальные установки, аморальные наклонности и
т.п. [12, с. 10]. В трезвом виде они сдерживаются корой головного мозга.
Иногда получаются диаметрально противоположные поступки в трезвом
состоянии и в состоянии опьянения [14, с. 192].
А.В. Наумов связывает уголовно-правовое значение состояния опьянения как обстоятельства, отягчающего наказание, с его криминогенным значением. Оно способно повышать опасность посягательства, в частности,
упрочить решимость виновного на его совершение, быть фактором, подталкивающим человека на неразумные действия и т.д., Именно в подобных случаях состояние опьянения и отягчает ответственность [7, с. 360].
В судебной практике природа рассматриваемого обстоятельства
практически не учитывается. Выражается это в том, что в приговорах судов
практически не встречается обоснования мотивов отнесения состояния опьянения к отягчающим обстоятельствам.
Так, 6 июня 2014 г. Кадошкинским районным судом Республики Мордовия Касьянову Е.В. за совершение ряда преступлений избрано наказание
с учетом отягчающего обстоятельства «совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения». В силу отсутствие мотивировки вывода суда
апелляционная инстанция данное отягчающие наказание обстоятельство исключила из приговора со снижением назначенного осужденному наказания
[1].
По другому уголовному делу пересматривавший его суд указал:
«Нахождение виновного при совершении преступления в состоянии опьянения и указание на это в предъявленном обвинении и в приговоре само по
себе не является основанием для признания данного обстоятельства отягчающим… Приговор не содержит ссылок на обстоятельства, указывающие на
то, что совершение преступления осужденным обусловлено именно нахождением его в таком состоянии, а не противоправным поведением потерпевшего, явившегося поводом к совершению преступления, учтенным судом
обстоятельством, смягчающим наказание». В результате наказание осужденному за убийство Нурмагометову Б.И. снижено с десяти лет лишения
свободы до девяти лет и шести месяцев [2].
Возможно современное восприятие состояния опьянения обусловлено
недалеким прошлым. По УК РСФСР 1960 г. совершение преступления лицом, находящимся в состоянии опьянения, уже относилось к отягчающим
обстоятельствам, но суд в зависимости от характера преступления имел
право не признавать его таковым (п. 10 ст. 39). Высшая судебная инстанция
ориентировала нижестоящие суды на то, что «...необходимо тщательно выяснять и учитывать, было ли преступное деяние по своему характеру связано с опьянением виновного, а также условия, при которых лицо оказалось
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в таком состоянии (доведение взрослым до состояния опьянения несовершеннолетнего и т.п.)» [9, с. 200]. Правоведы отмечали: «Влияние состояния
опьянения на совершенное лицом преступление презюмируется, поэтому
суду не требуется каждый раз особо это мотивировать в приговоре. Напротив, непридание состоянию опьянения значения отягчающего обстоятельства нуждается в обосновании в приговоре суда, что нередко не делается»
[15, с. 123]. Состояние опьянения априори отягчало ответственность виновного.
На наш взгляд, в обеих ситуациях законодатель некорректен. И проблема не в том, что нововведение слишком сильно расширяет пределы так
называемого судейского усмотрения в решении вопроса о признании состояния опьянения являться отягчающим обстоятельством, как указывают В.И.
Гладких [4, с. 15] и Г.В. Верина [3, с. 73]. Состояние опьянение не всегда
имеет отрицательный для виновного вектор. Совершение преступлений
подростками и лицами, не имеющими навыков в обращении с алкоголем, по
мнению Л.Л. Кругликова, может уменьшать ответственность, а не увеличивать [6, с. 5]. Вполне логично, что предумышленное спаивание спиртным
виновного с целью облегчения его склонения к преступному посягательству, внушения ему необходимости его совершения, руководства его действиями свидетельствует о меньшей его опасности, поскольку осужденный
предстает в определенной степени как жертва обстоятельств. Не случайно
О. Горегляд более двухсот лет назад подчеркивал: «Преступления, учиненные пьяным человеком и без намерения, по одной неосмотрительности, хотя
и наказываются, однако в меньшей мере против того, если ли бы они учинены в трезвом виде или с умыслу. Если же доказано, что преступник предварительно имел злой умысел и для совершения преступления навел на себя
помешательство разума упийством, равно если особая должность или другие обстоятельства призывали его к трезвости в то время, когда он в пьянстве учинил преступление, то в этих случаях наказывается так, как умышленный преступник» [5, с. 112].
Для определения значения состояния опьянения при назначении наказания, думается, суд должен оценить ряд факторов:
1) влияние употребленных веществ на совершение противоправных
действий (стимулирующее, побуждающее, седативное, индифферентное и
т.п.);
2) ситуацию совершения преступления. В состоянии физиологического
опьянения действия человека отчетливо связаны с внешними поводами.
Низкий уровень самокритики способен предопределять бурные реакции при
препятствовании линии поведения виновного. Соответственно оценка поступка осужденного меняется в зависимости от того, нейтральный или провоцирующий характер носила обстановка, действия окружающих [10, с. 29];
3) наличие (отсутствие) предшествующего опыта поведения в состоянии опьянения;
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4) обусловленность характера и тяжести наступивших последствий состоянием опьянения;
5) причины возникновения состояния опьянения (целенаправленное
приведение себя в данное состояние для придания большей решимости на
посягательство; приведение в состояние опьянения иными лицами путем
обмана, насилия и т.д.);
6) характеристика принятых одурманивающих веществ и степень их
влияния на сознание и волю лица.
О необходимости изучения перечисленных вопросов, полагаем, должен дать разъяснения Верховный Суд РФ. Но использовать конструкцию
части 2 ст. 61 УК РФ для смягчения наказания и части 1.1 ст. 63 УК РФ для
отягчения наказания нецелесообразно по психологическим причинам: предписание о возможности признания опьянения отягчающим обстоятельством, помноженное на предшествующий правоприменительный опыт, создает убежденность в его однополярности, проявления только как отягчающего наказания. Поэтому, подытоживая, предложим исключить из статьи 63
УК РФ часть 1.1 и дополнить закон статьей 68.1 следующего содержания:
«В зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного суд может признать совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо
других одурманивающих веществ смягчающим или отягчающим наказание
обстоятельством».
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Аннотация. В представленной статье рассматривается институт противодействия коррупции в Российской Федерации, анализируется действующее антикоррупционное законодательство, административно-правовые и
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Коррупция остается в настоящее время одной из ключевых проблем
нашего общества. Она негативным образом воздействует на качество государственного управления, разрушает взаимное доверие власти и граждан и
ведет к дезинтеграции и деградации социальных структур.
Существенным организационным достижением проводимой в России
антикоррупционной политики является создание в большинстве органов исполнительной власти и местного самоуправления специализированных
структурных подразделений, на которые возложены полномочия по противодействию коррупции.
Противодействие коррупции осуществляется множеством субъектов,
которые имеют различный правовой статус и объем полномочий. В число
субъектов противодействия коррупции входят и подразделения кадровых
служб органов государственной власти, которые осуществляют огромный
объем работы в области противодействия коррупции.
Кадровые подразделения принимают меры для соблюдения государственными служащими ограничений и запретов, требований о предотвраще64

нии или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; принимают меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов; обеспечивают деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов; оказывают консультативную помощь по вопросам, связанным с применением
на практике требований к служебному поведению и уведомления компетентных органов о фактах совершения государственными служащими коррупционных правонарушений; обеспечивают реализацию обязанности уведомления компетентных органов обо всех случаях обращения к государственным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений; организовывают правое просвещение;
проводят служебные проверки и проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых государственным служащим и лицом, претендующим на соответствующую должность; взаимодействуют с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности; осуществляют
проверки соблюдения ограничений и запретов бывшими государственными
служащими при их трудоустройстве. Кроме того, кадровые подразделения
осуществляют анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, о соблюдении установленных запретов, ограничений и обязанностей в области противодействия коррупции.
При этом подразделениями собственной безопасности проводится систематическая работа, направленная главным образом на:
1) создание эффективных механизмов противодействия коррупционным и иным противоправным проявлениям;
2) обеспечение инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов инфраструктур системы от преступных
посягательств;
3) государственную защиту сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и их близких. Главным управлением собственной безопасности МВД России на постоянной основе осуществляются мониторинг
и анализ состояния антикоррупционной защищенности органов внутренних
дел.
Административно-правовые запреты - наиболее выработанный механизм противодействия коррупции в органах внутренних дел, законодательные нормы, закрепляющие ряд административных запретов в системе органов внутренних дел, действуют длительное время во всех органах внутренних дел. В некоторых случаях нормы, закрепляющие административный запрет, заключаются непосредственно в ведомственных нормативных право65

вых актах, в других законодатель ссылается на общегосударственные запреты, распространяемые на все виды государственной службы.
Федеральным законом Российской Федерации от 30 ноября 2011 года
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрены ряд ограничений к приему на службу в полицию
граждан, с целью создания дополнительных средств обеспечения кадровой
безопасности, включая предупреждение коррупции в ОВД (следует отметить что данные ограничения распространяются также и на сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции)».
В качестве таковых определены запреты нахождения на службе в полиции в следующих случаях:
1) признание недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, вступившему в законную силу;
2) осуждение за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а равно наличие судимости, в том числе снятой или погашенной;
3) прекращение в отношении его уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием;
4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если
выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности в полиции
связано с использованием таких сведений;
5) несоответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников органов внутренних дел, установленным руководителем федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел;
6) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с сотрудником
полиции, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
7) выход из гражданства Российской Федерации;
8) приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного
государства;
9) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу органы внутренних дел.
«На сотрудника полиции распространяются ограничения, запреты и
обязанности, установленные Законом о коррупции и статьями 17, 18 и 20
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником полиции оперативно-розыскной деятельности. Такие ограничения, запреты и
обязанности, а также сотрудники полиции, на которых они не распростра66

няются, в каждом отдельном случае определяются в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних
дел. Разбор вопросов, касающихся соблюдения сотрудниками органов внутренних дел ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, осуществляется
в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.
Борьба с коррупцией в органах внутренних дел имеет особое значение,
поскольку коррупционные проявления влекут целый ряд проблем в области
защиты прав и свобод личности, противодействия преступности, обеспечения общественного правопорядка и общественной безопасности, а также
снижают престиж службы в органах внутренних дел.
Значительный объем полномочий в сфере противодействия коррупции
осуществляют подразделения по работе с личным составом МВД России.
Важнейшим направлением их деятельности являются проверки соблюдения
ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной
службы в органах внутренних дел, которые действуют с начала поступления
на службу в органы внутренних дел и продолжают действовать на сотрудника после его увольнения. Порядок проведения указанных проверок регламентируются различными нормативными актами – федеральными законами, подзаконными актами, многочисленными ведомственными приказами. Несмотря на это, вопросы проведения проверок соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции урегулированы не
в полной мере. В этой связи особую актуальность приобретают проблемы
организации и тактики проверок, а также способы и методы их проведения.
В органах внутренних дел создано два вида комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов: аттестационные Комиссии,
выполняющие в органах внутренних дел функции комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов МВД России и
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед МВД России, и урегулированию конфликта интересов.
В отношении указанных Комиссий необходимо подчеркнуть, что нарушение требований к составу Комиссий, в частности, несвоевременное включение в их состав представителей общественности, нередко сопровождается
практикой прокурорского реагирования. Кроме того, нарушение требований к составу Комиссий, а также порядка их деятельности может привести
к признанию решения Комиссий ошибочным. Выводы Комиссий, хотя они
и носят в основном рекомендательных характер, должны быть основаны
только на нормативно-правовых актах.
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Важной задачей, которую решают указанные комиссии, является профилактика коррупции. Следует активнее привлекать комиссии для выработки мер по предотвращению конфликта интересов, в частности, в тех ситуациях, когда требуется осуществить оценку действий государственного
служащего, установить наличие или отсутствие получаемой им выгоды, а
также осуществить профилактическое воздействие.
Таким образом, можно сделать вывод, что административно-правовые
запреты - наиболее выработанный механизм противодействия коррупции в
органах внутренних дел. Антикоррупционная работа постоянно совершенствуется, но не стоит останавливаться, поскольку перерыв в профилактике
и противодействии коррупции приведет к ее росту и увеличению.
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