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Алиева Матанат Мирисмаил кызы 
Старший научный сотрудник лаборатории биологии почв  

Института Почвоведения и Агрохимии НАНА, г. Баку, Азербайджан 

 
ВИДОВОЙ СОСТАВ И ФИТОМАССА  

ЕСТЕСТВЕННОГО И ОКУЛЬТУРЕННОГО ЦЕНОЗОВ  
ГОРНО-ЛЕСНЫХ БУРЫХ ПОЧВ  ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА  

(В ПРЕДЕЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНА) 

 
Аннотация. В статье приводятся данные о видовом составе травянистых растений и 

фитомассе естественного ценоза и агроценоза зерновых у южного склона Большого Кавказа, 

в пределах Азербайджана. Исследования проводились на горно-лесных бурых почвах изучаемой 

территории, которые распространены на 900-2000 м над уровнем моря, на естественном биотопе 

(целина) под травянистой растительностью и на агроценозе (зерновые), в  2017-2018 гг. На 

выбранных биотопах определяли надземную фитомассу, и видовой состав травянистой 

растительности. Был проведен сравнительный анализ изменения фитомассы растений обеих 

ценозов в зависимого от влияния естественных и антропогенных факторов. Исследованиями 

было установлено, что надземная фитомасса естественного ценоза и агроценоза зерновых 

составляет соответственно 362,7 г/м2 и 1933,4 г/м2. Было выявлено 17 видов травянистой 

растительности, из которых 50,02% составляет злаковые, бобовые, зонтичные, 23,0% - 

сложноцветные, гераниевые, губоцветные, 21,22% - крестоцветные, подорожниковые и 

5,76% -молочайные. 

Ключевые слова: ценозы, фитомасса, видовой состав, почва, растение 

 

Aliyeva Matanat Mirismail gizi 
Senior Researcher of the Laboratory of Soil Biology,  

Institute of Soil Science and Agrochemistry of ANAS, Baku, Azerbaijan 

 
SPECIAL COMPOSITION AND PHYTOMASS OF NATURAL  

AND CULTURED CENOSES OF THE MOUNTAIN-FOREST  SOILS   

ON SOUTHERN SLOPE OF THE GREAT CAUCASUS  (WITHIN AZERBAIJAN) 

 
Abstraсt. The article presents data on the species composition of herbaceous plants and the 

phytomass of the natural cenosis and agrocenosis of cereals of the southern slope of the Greater 

Caucasus, within Azerbaijan. Researches were conducted on mountain-forest brown soils of the 

study area, which are distributed 900-2000 m above sea level, on a natural biotope (virgin) under 

grassy vegetation and on agrocenosis (grain), in 2017-2018. On selected biotopes, the surface 

phytomass and the species composition of grass vegetation were determined. A comparative analysis 

of changes in the phytomass of plants of both cenoses was carried out, depending on the influence 

of natural and anthropogenic factors. As a result of research, the surface mass of plants in natural 

and under grain agrocenoses was 362,7 g/m2 and 1933,4 g/m2 respectively. 17 species of herpes 

have been found. Of these, 50,05 % were included in oulses, grain, umbrellas 23,0 % for fragrants, 

composite and 26% for other species.  

Keywords:  cenosis, phytomass, species composition, soil, plant 

 

Как известно, главным источником органического вещества в естественных 

ценозах являются различные виды растений и формирующаяся фитомасса. 

Растительность, произрастающая в целинных ценозах, по видовому составу 

существенно отличается от видового состава растений, произрастающих в лесных 

ценозах. Первые из них достаточным образом приспособлены к аридным условиям 

существования, тогда как лесная растительность являются обитателями мезофильных 

условий. 
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Проведённые в Азербайджане исследования позволили установить тесную 

взаимность изменения количественных показателей фитомассы от типа почвы, 

гидротермических условий, характера протекающих биологических процессов и в 

целом от экологических факторов окружающей среды 1,3,8. 

Особую значимость приобретает изучение растительной биомассы 

окультуренных ценозов (агроценозов), так как значительная часть фитомассы 

выпадает из общего круговорота веществ. И поэтому основным источником 

органического вещества почв, которое участвует в формировании гумуса, являются 

вносимые в почвы органические (навоз) и компостные удобрения.  

Исследование растительности различных экспозиций склонов показали, что 

почвы северных склонов получают наименьшее количество солнечной радиации, 

слабо нагреваются и имеют высокую влажность. На почвы южных склонов поступает 

значительно больше солнечной энергии, они хорошо нагреваются, однако вследствие 

интенсивного испарения влаги постепенно иссушаются. Большое количество 

листового опада и подстилки в северных склонах способствует сохранению влаги 

почвы, тогда как травяной покров с развитой корневой системой на южных склонах 

приводит к достаточному иссушению почвы 1,5,6. 

В результате биологического круговорота веществ процесса синтеза и 

разрушения органического вещества почвообразующая порода непрерывно 

взаимодействует с растениями и животными, с продуктами их жизнедеятельности, а также 

с продуктами разложения органических остатков 7. 

В составе растительности горно-лесных бурых почв Большого Кавказа различают 

лесную растительность с многолетним жизненным циклом и травянистую растительность 

с укороченным жизненным циклом  2. 

В настоящее время при изучении роли растительных ценозов в почвообразовании 

учитывают также характер и интенсивность биологических процессов обеспечивающих 

разложение и гумификацию растительных остатков, а также вовлечение в общий 

биологический круговорот продуктов их распада. 

Объект и методика исследования 

Исследования проводились на горнолесных бурых почвах южного склона Большого 

Кавказа в пределах нашей республики, которые распространены в верхнем влажном поясе 

в пределах высот 900-2000 м над уровнем моря. Горнолесные бурые почвы формируются 

в условиях умеренно теплого влажного климата при среднегодовой температуре воздуха 

11,90С 3. 

Благоприятные биоклиматические условия обеспечивают течение почво-

образовательного процесса с характерной оглинённостью в иллювиальном горизонте – Вт.  

Климатические условия значительно влияют на характер гумификации растительных 

остатков. Конкретными объектами исследования были естественный биотоп (целина) под 

травянистой растительностью и агроценоз зерновых. На выбранных биотопах определяли 

надземную фитомассу, и видовой состав травянистой растительности 5.  

В качестве методики определения фитомассы использовалась методика 4 по учёту 

растительной продуктивности степей Приазовья. Этот метод предусматривает 

отчуждения (срез) растительной массы (сырой) на опытных площадках по 0,25м2. Затем 

сырая масса растений высушивается до воздушно-сухой массы. Разница между сырой и 

сухой массой характеризует общую потерю веса. Полученные результаты затем 

пересчитывают на 1м2 площади. 
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Обсуждение результатов  

С целью изучения формирующейся растительной массы на естественном ценозе 

(целина) и агроценозе - зерновых нами   проведён учёт фитомассы. 

Полученные результаты свидетельствуют, что естественные факторы среды и 

антропогенная деятельность по-разному влияют на создание первичной продукции 

растений (рис.1).  
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Рис. 1. Надземная фитомасса на естественом (целина) 
ценозе и агроценозе-зерновых
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Как видно на рисунке 1, учёт фитомассы целинного ценоза показал, что количество 

сырого вещества с 1 м2 составило 362,70 г/м2, при этом выход сухой массы была 

небольшой всего 26,0 г/м2. В отличие от естественного ценоза на агроценозе зерновых 

сырая надземная масса составила 1833,36 г/м2, а выход сухого вещества соответственно 

было в количестве 217,67 г/м2. Таким образом, определение количества формирующейся  

фитомассы на обоих ценозах имеет существенное значение как пищевого ресурса для 

многих обитателей почвенной фауны. 

Однако, значительная часть органической массы на агроценозе зерновых 

отчуждается при сборе урожая, тогда как на естественном ценозе формирующаяся 

травянистая фитомасса целиком остаётся в почве (в основном корневая масса) и затем 

вовлекается в процесс гумификации.  

Гербарный материал травянистой растительности целинного ценоза состоит из 17 

видов растений, относящихся к различным семействам (таб.). В процентном соотношении 

основная  часть растений, формирующих фитомассу, приходится на злаковые, бобовые, и 

зонтичные -50,02%; около 23,0% составляют-  сложноцветные, гераниевые, губоцветные; 



Естественные и технические науки 

 

11 

 

21,22% формируют крестоцветные,  подорожниковые и 5,76% приходится на долю 

молочайных (рис.2.).  
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Рис.2. Соотношение отдельных семейств растений на 
естественном (целинном) ценозе горно-лесных бурых почв
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Таблица. Видовой состав травянистых растений целинного ценоза 

 

  

 

 

 

 

 

Выводы 

1. Установлено, что надземная фитомасса целинного ценоза составила 362,70 

г/м2, соответственно на агроценозе зерновых она была равна 1833,36 г/м2. 

2. Общее число выявленных видов было в количестве 17. Из которых 50,02% 

составили злаковые, бобовые, зонтичные, 23,0%- сложноцветные, гераниевые, 

губоцветные, 21,22% - крестоцветные, подорожниковые и 5,76 % - 

молочайные. 

№ Наименование растений 

 

1 Salvia officinalis шалфей 

2 Cirsium arvense  бодяк полевой 

3 Euphorbia  малочай 

4 Medica et clara  люцерна светлая (обыкновенная) 

5 Peganum hormala  мачильник  

6 Barbarea vulgaris  сучерка (обыкновенная) 

7 Zhuraveynik albus журавельник 

8 İnula helenium   девясил 

9 Achillea millefolium  тысячелистник 

10 Capsella bursa-pastoris  пастушья сумка  

11 Hordeum leporium  ячмень заячий 

12 Graminecue  злаки sp. 

13 Plantago lanceolata  подорожник ланцетолистный 

14 Medicago flavoris  люцерна жёлтая  

15 Griandra album кориандр 

16 Umbelliderae sp зонтичные sp. 

17 Plantago mayor  подорожник большой 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПРОВЕРКИ СВЯЗИ  

НОМИНАТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ 

 
Аннотация. В статье рассматривается применение некоторых методов 

математической статистики для анализа факторов результативности футбольной команды. 

Затрагивается специфика футбольной статистики как объекта математических исследований. 

Приводится решение некоторых задач футбольной аналитики математическими методами на 

примере результатов матчей футбольного клуба «Динамо» из Москвы за 2016-18гг. В 

частности, оценивается степень зависимости результатов от фактора чужого поля и степень 

сезонной стабильности выступлений клуба. Кроме того, обсуждается вопрос обеспечения 

надёжности анализа футбольной статистики. Основное внимание уделяется применению 

алгоритмов, оценивающих силу связи номинативных переменных, в футбольной аналитике. 

Рассматривается, как свести некоторые числовые характеристики к категориальным, чтобы 

использовать методы наподобие «Хи-квадрата». Приводятся некоторые проблемы и 

предостережения, связанные с использованием метода «Хи-квадрат» для футбольной 

аналитики. Рассматривается более надёжный алгоритм, основанный на формализации 

расхождения наблюдаемых и теоретических частот, и дающий менее грубую оценку силы 

связи номинативных переменных, нежели «Хи-квадрат». 

Ключевые слова: футбольная статистика, номинативная переменная, метод «Хи-

квадрат», фактор чужого поля 
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Chair of advanced mathematics, Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia 

 
APPLICATION OF NOMINATIVE VARIABLES’ ANALYSIS ALGORITHMS  

FOR RESEARCH DETERMINANTS OF FOOTBALL TEAM’S EFFICIENCY 

 
Abstract: We consider some mathematical statistics methods to analyze determinants of 

football team’s efficiency. Besides, we discuss features of football statistics as object of 

mathematical researches. The article is also contains solution of some football analytics’ problems 

for the «Dynamo» team from Moscow. We use data on the team’s results over recent years for this 

purpose. In particular, we estimate power of relationship between team’s efficiency and the «guest 

field factor». Besides, we tell about degree of seasonal stability of the «Dynamo». Moreover, we 

deal with problem of ensuring reliability of football statistics’ analysis. The article is focused on 

football applications of nominative variables’ analysis algorithms. We consider transformation of 

different numerical characteristics to categorical parameters to use Chi-square method and some 

other tests. There are also some problems and warnings related with Chi-square method regarding 

football analytics. More reliable algorithm is considered in the text. This algorithm formalizes 

divergence between real and theoretical frequencies and ensures more precise nominative variables’ 

statistical relation estimation than Chi-square method. 

Keywords: football statistics, nominative variable, Chi-square method, guest field factor. 
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Исследование факторов, определяющих результативность футбольной 

команды, необходимо для повышения эффективности её игроков, принятия 

организационных мер, направленных на преодоление испытываемых командой 

затруднений. Для данной задачи в современных условиях важны методы 

математической статистики, поскольку ежегодно профессиональные футбольные 

команды играют десятки матчей, и, анализировать данные, собранные за 3-4 года, 

сложно чисто «на глаз». 

Многие параметры, характеризующие игру команды, являются 

номинативными (категориальными). Например, в качестве таковых могут 

рассматриваться результат игры (выигрыш, ничья, поражение), поле (своё, чужое), 

время года (зима, весна, лето, осень), происхождение игроков (отечественный, 

легионер, натурализованный) и т.д. Следствие этого логичным подходом к анализу 

связей параметров игры команды является составление и статистический анализ 

таблиц сопряжённости. 

1. Алгоритмы выявления статистической связи номинативных 

переменных. Пусть у переменной X имеется n возможных значений: {x1,…,xn}, а у 

переменной Y – m возможных значений: {y1,…,ym}, qij – наблюдаемая частота 

появления пары (xi, yj). Требуется определить, есть ли статистически значимая связь 

между переменными X и Y и по возможности оценить силу связи. Обратим внимание, 

что слова «статистически значимая» крайне важны – связь между переменными 

может присутствовать, но быть ничтожно слабой с точки зрения статистики. 

Основным методом анализа таблиц сопряжённости является критерий 

Пирсона, более известный как метод «Хи-квадрат». Он основан на том, чтобы для 

заданной таблицы сопряжённости вычислить теоретические частоты 

, 1... , 1...kl k n l m   , которые имели бы место при полной независимости X и 

Y и далее рассчитать значение «Хи-квадрат». 
2

2

1 1

( )n m
kl kl

k l kl

q


 


  

На основе справочных таблиц при известных размерах таблицы 

сопряжённости и уровне значимости a, характеризующем вероятность ложного 

принятия гипотезы о зависимости переменных, выбирается критическое значение 
2

табл и сравнивается с ранее найденным значением «Хи-квадрат». 

Метод характеризуется простотой, может быть легко применён даже вручную 

и не требует высокой квалификации пользователя. Однако он требует достаточно 

большой выборки. В [6] утверждается, что требуется хотя бы 50 элементов и 

теоретические частоты не ниже 5. В [2] минимальный рекомендуемый размер 

выборки и вовсе оценивается как 200. Также обратим внимание, что «Хи-квадрат» не 

позволяет ответить на вопрос, насколько сильно связаны номинативные переменные. 

Существует способ, частично преодолевающий недостатки «Хи-квадрата», 

далее именуемый методом статистических расхождений. Пусть мы хотим 

определить, зависит ли переменная Y (переменная-«следствие) от переменной X 

(переменной-«причины»). «Следствие» и «причина» здесь понимаются в 

статистическом смысле, а не в смысле функциональной зависимости. Теоретические 

частоты вычисляются так же, как для «Хи-квадрата», после чего вычисляется метрика 

статистического расхождения 
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Теперь некоторым образом оценивается, какова вероятность p того, что если 

бы мы в каждом из наблюдений значение X фиксировали, а Y выбрали случайным 

образом с помощью равномерного распределения, то для полученной случайной 

таблицы сопряжённости аналогичная метрика была бы меньше d. При этом обратим 

внимание, что для случайной таблицы рассчитываются свои теоретические частоты, 

а не берутся частоты исходной. Чем выше p, тем сильнее связь X и Y. Поскольку 

оценивать вероятность вручную сложно, целесообразна программная реализация. 

Алгоритм сложнее, чем «Хи-квадрат», в применении, однако позволяет оценить силу 

связи, а также менее требователен к размерам выборки. 

2. Анализ связи характеристик и результатов футбольной команды как 

номинативных переменных. При использовании методов оценки связи 

номинативных переменных в большинстве практических задач расширение выборки 

почти всегда целесообразно, если оно не является чрезмерно трудным: чем больше 

выборка, тем точнее результаты. В нашем случае это не так: 

1) чем за больший период мы берём статистику игр команды, тем больше 

данных, но тем сильнее различия в составе для начала и окончания периода, и 

возможно, в команде не будет вообще ни одного игрока, выступавшего за неё в 

течение всего периода; 

2) нельзя брать в одну выборку матчи из принципиально разных турниров – 

так, РФПЛ, в отличие от Кубка России, является лигой, и РФПЛ имеет 

принципиально иной уровень, чем европейская Лига чемпионов. 

Рассмотрим некоторые задачи анализа футбольной статистики, которые могут 

быть решены с помощью алгоритмов обработки таблиц сопряжённости. 

Оценка влияния «фактора чужого поля». По оценкам психолога А.Н. 

Николаева, в играх на выезде результативность снижается у 75% футболистов [4]. Он 

же, анализируя почти 5 тыс. матчей чемпионатов СССР и России, обратил внимание, 

что команды основного состава высшей лиги, являясь хозяевами, набирают 65,6% 

очков (от общего числа очков за сезон) и, являясь гостями, - 34,3%. Однако, разница 

в результативности в зависимости от поля отличается у различных команд, а в [9] и 

вовсе отмечается феномен «гостевых» команд, которые лучше играют на чужом поле. 

Применим «Хи-квадрат» и метод статистических расхождений на примере 

футбольного клуба «Динамо» из Москвы. В табл. 1 представлены результаты игр ФК 

«Динамо» в чемпионате России за июль 2016г. – декабрь 2018г. Первый год команда 

играла в ФНЛ (вторая по силе лига в стране) и остальные 1,5 года – в РФПЛ (первая 

по силе лига в стране). Поскольку за это время состав команды претерпел 

значительные изменения – 14 игроков прибыло в основной состав, 17 убыло и только 

11 игроков выступало весь период (рис. 1), расширять период анализа нельзя – иначе 

стартовый и конечный составы будут в корне различаться. 

В табл. 2 представлены рассчитанные по табл. 1 теоретические частоты. 

Например, теоретическая частота выигрышей на своём поле: 

11 40 42 / 85 19,76    . Значение «Хи-квадрат»: 

2 2
2 (21 19,76) (11 9,61)

... 0,562
19,76 9,61
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При этом на уровне значимости a=0,05 для таблиц размера 2x3 получаем 

2 5,991табл  . Поскольку это значение намного выше 
2 , результативность на 

своём и чужом поле не имеет статистических значимых различий. 

 

Таблица 1 

Зависимость результатов игр ФК «Динамо» (Москва) в чемпионате России от поля  

  (2016-18 гг.) 

Поле 
Результат 

Всего 
Выигрыш Ничья Поражение 

Своё 21 13 8 42 

Чужое 19 13 11 43 

Всего 40 26 19 85 

 
Рис. 1. Изменения в основном составе ФК «Динамо» за период анализа 

 

Таблица 2 

Теоретические частоты для данных таблицы 1 

Поле 
Результат 

Всего 
Выигрыш Ничья Поражение 

Своё 19,76 12,85 9,39 42 

Чужое 20,24 13,15 9,61 43 

Всего 40 26 19 85 

 

Используя метод статистических расхождений, получаем 
2 2(21 19,76) ... (11 9,61) 6,953d        

 

Программно генерируя случайные таблицы сопряжённости размера 2х3, в 

которых сумма частот по верхней строке равна 42, а по нижней – 43, получим, что 

вероятность получить расхождение ниже d случайным образом составляет 

0,23p  . Это соответствует слабой статистической зависимости переменной 

«результат» от переменной «поле». 

Оценка степени стабильности выступления в течение сезона. Даже при 

стабильных финансировании команды и плотности графика игр команда не может 

выступать абсолютно стабильно в течение многих месяцев. Сказываются такие 

факторы, как усталость, психология, трудности адаптации иностранных футболистов 
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из стран с другим климатом и многое другое. Тем не менее, для конкретной команды 

мы должны именно по её статистике делать выводы, являются ли колебания в её 

результатах статистически значимыми. 

В таблице 3 представлены результаты для «Динамо» в чемпионате России за 

июль 2016г. – декабрь 2018г., сгруппированные по временам года, в табл. 4 – 

теоретические частоты. При объединении двух категорий, соответствующих строкам 

таблицы сопряжённости, в одну категорию, теоретические частоты для ячеек 

соответствующих строк суммируются. Для таблицы 3 нельзя сгруппировать две 

смежные категории так, чтобы все теоретические частоты оказались выше 5. 

Следовательно, метод «Хи-квадрат» применять нельзя. 

 

Таблица 3 

Зависимость результатов игр ФК «Динамо» (Москва) в чемпионате России  

от времени года 

Сезон 
Результат 

Всего 
Выигрыш Ничья Поражение 

Весна 15 7 3 25 

Лето 10 6 6 22 

Осень 12 14 9 35 

Зима 3 0 0 3 

Всего 40 27 18 85 

 

Таблица 4 

Теоретические частоты для данных таблицы 3 

Сезон 
Результат 

Всего 
Выигрыш Ничья Поражение 

Весна 13,68 8,59 5,73 25 

Лето 10,75 6,75 4,5 22 

Осень 17,1 10,74 7,16 35 

Зима 1,47 0,92 0,61 3 

Всего 40 27 18 85 

 

Однако есть смысл сгруппировать категории «осень» и «зима» для 

применения метода статистических расхождений. Важно заметить, что все зимние 

игры приходились на первую декаду декабря. Возможно также просто игнорировать 

зимние результаты. Применяя метод статистических расхождений на основе тех же 

принципов, что и для исследования влияния фактора чужого поля, получим 

результаты, представленные в табл. 5. Применение метода «Хи-квадрат» в данной 

ситуации ненадёжно, однако для сопоставления результатов его метрики также 

представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Мера нестабильности выступления «Динамо» в течение сезона 

Данные Мера p 
2  

2

табл  

Исходные 0,78 9,717 12,592 

Объединение осени и зимы 0,53 4,941 9,488 

Без зимы 0,74 6,455 9,488 
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Интерпретация результатов следующая: если условно поделить степень 

нестабильности на классы «низкая», «средняя», «сильная», мы получим класс 

«средняя». Заметим, что и значение 
2  в двух вариантах таблиц из трёх оказалось 

выше 
20,5 табл . 

Дадим некоторые комментарии по данным результатам. В командах, где есть 

много иностранных игроков из стран с принципиально иным климатом, 

нестабильность может быть обусловлена проблемой адаптации к климатическим 

условиям. В нашем случае это не так (рис. 2) – например, в сезоне 2017/18 в основном 

составе были два игрока из стран Балканского полуострова и по одному африканцу и 

южноамериканцу, то есть немного на фоне всей массы футболистов. 

 

 
Рис. 2. Страны игроков «Динамо» (сезон 2017/18) 

 

Касательно более успешных результатов весной и обилия ничейных 

результатов осенью, изучив существующие исследования и аналитические обзоры, 

можно обратить внимание, что подобные явления наблюдаются не только в нашем 

случае. Так, в [5] на основе результатов анализа Английской Премьер-лиги, в конце 

весны (конец турнира) общее число ударов по воротам на 5% выше, чем в августе 

(начало турнира), а количество забитых мячей – на 7%. Там же обращают внимание, 

что под занавес сезона в итальянской Серии А ничей много больше, чем в другое 

время. При этом в большинстве случаев европейские футбольные лиги, как и РФПЛ, 

также начинают чемпионат летом и завершают в конце весны. В [5], как и в [3] обилие 

ничейных игр в конце сезонов футбольных чемпионатов объясняется большей 

осторожностью команд в конце сезона ввиду большей критичности каждого очка, а 

также явной или неявной кооперацией команд – лучше гарантированное 1 очко, чем 

негарантированных 3. 

3.Перспективы. С помощью метода «Хи-квадрат» и метода статистических 

расхождений можно выявлять связи результативности футбольной команды со 

многими другими характеристиками. Коротко рассмотрим некоторые из них. 

Финансирование команды. Один из наиболее важных вопросов футбольной 

аналитики – связь результативности команд с финансовым фактором. Так, в [1] 

рассмотрено применение аппарата математической статистики для оценки связи 

между бюджетом футбольной команды и её результативностью, но с использованием 

регрессионного анализа. Определить силу этой связи для некоторой футбольной лиги 
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можно и с помощью анализа пар номинативных переменных. Анализ заключается в 

том, чтобы метрику результативности команды и бюджет поделить на несколько 

интервалов и построить таблицу сопряжённости, после чего воспользоваться 

методом статистических расхождений (переменная -«причина» - бюджет, 

переменная-«следствие» - результативность). Поскольку в большинстве футбольных 

лиг только 16-20 команд, использовать «Хи-квадрат» для команд, игравших в одном 

сезоне, нельзя. В случае российского футбола можно объединить РФПЛ с ФНЛ и 

более низкими по силе лигами, используя безразмерную величину бюджета – 

отношение бюджета футбольной команды к бюджету чемпиона её лиги. Тогда 

возможно применить и «Хи-квадрат», и метод статистических расхождений. 

Аналогично, можно взять результаты РФПЛ за 2-3 сезона и пары (результативность, 

безразмерная величина бюджета). Очевидно, команды, выступавшие в РФПЛ 

неоднократно, войдут в выборку неоднократно, но с разными парами (число очков, 

величина бюджета). 

Процент владения мячом. Значимость процента владения мячом как 

показателя, влияющего на шансы команды на успех, до сих пор является 

дискуссионным вопросом. Успех некоторых команд базируется на повышенном 

владении мячом. В [8] в качестве примеров выступают «Барселона» и «Ливерпуль». 

Однако там же указывается и на команды, способные эффективно играть при низком 

проценте владения мячом, например, в 2009-10гг. это наглядно продемонстрировал 

итальянский «Интер» в Лиге чемпионов. Испанский «Реал» и английский «Челси» 

выигрывали некоторые свои матчи и при 20-30% владения мячом. В [7] приводится 

исследование факторов, влияющих на результативность футбольных команд на 

примере чемпионата России 2011-12гг., исследователи признают процент владения 

мячом малозначительным. Результаты этого исследования, однако, не означают, что 

эффективность конкретной команды не зависит от процента владения мячом. Для 

конкретной команды оценить силу связи результативности команды с процентом 

владения мячом возможно, для некоторого множества матчей разбив процент 

владения на несколько интервалов (простейший вариант – до 50% и от 50%) и 

рассчитав для каждого интервала число побед, ничей, поражений. Далее 

анализируется полученная таблица сопряжённости, например, методом «Хи-

квадрат». 

Смена тренера. Существуют ситуации, когда замена тренера ведёт к 

серьёзному улучшению результатов команды. Яркий пример – работу Ж. Моуринью 

в «Порту» в 2002-04гг. – тренер не только смог прервать серию команды без 

чемпионств в национальной лиге, но и привести клуб к победам в Кубке УЕФА и 

Лиге чемпионов, т.е. ведущих европейских футбольных соревнованиях. Однако есть 

исследования, показывающие, что нередко смена тренера даёт лишь 

кратковременный эффект. С. Бриджуотер, анализируя результаты Английской 

премьер-лиги в 1992-2008гг., обращает внимание, что часто новому тренеру удаётся 

добиться улучшения эффективности команды в шести и даже более играх, однако к 

12-18 игре после прихода нового тренера результативность снижается, что может 

быть объяснено желанием игроков произвести впечатление на нового тренера без 

реального повышения уровня [10]. Чтобы определить, удалось ли новому тренеру 

произвести изменения, возможно, накопив данные о как минимум 20 играх под его 

руководством и собрав данные об играх под руководством старого тренера, составить 

таблицу сопряжённости «тренер – результат матча» и применить методы анализа 

таблиц сопряжённости. Однако нельзя это делать в случае, если изменились турниры, 

в которых участвует команда. Например, бывают ситуации, когда тренера меняют в 
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межсезонье, а в новом сезоне команда играет в турнире другого уровня. В частности, 

старый тренер мог не сохранить команду в высшей лиге, и теперь новому тренеру 

предстоит вернуть её из второй по силе лиги. 

4.Выводы. Алгоритмы оценки связи номинативных переменных позволяют 

выявить зависимости результативности команды от широкого круга факторов, 

начиная от фактора чужого поля и заканчивая личностью тренера и 

финансированием. При этом они характеризуются простотой относительно других 

методов статистического анализа, например, регрессионных. Даже метод 

статистических расхождений при наличии достаточно высокой квалификации 

аналитика и готовой программы на ЭВМ применить несложно. Однако следует 

избегать некорректных сравнений, обусловленных коренными изменениями в 

составе, различием в специфике и уровне проводимых турниров. 
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Abstract. A study has been conducted on the possibility of using two-component nozzles with 

an insert made of elastic-porous material MR, in which the heating of the fuel emulsion occurs due 

to the thermal energy of infrared radiation. As a result of the analysis of the current state of flameless 

infrared burning, the possibility of using MR material in the chambers and gas generators of the 

liquid rocket engine has been established. 
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Смесеобразование в жидкостных ракетных двигателях определяет структуру 

процесса горения, его устойчивость и полноту сгорания. Форсунки камеры сгорания 

и газогенератора могут являться источниками возникновения неустойчивого горения. 

Применение материала МР в форсунках позволяет демпфировать высоко- и 

низкочастотные колебания, интенсифицировать процессы смешения, распыла и 

теплообмена. Материал МР представляет собой упругопористую массу, которую 

получают холодным прессованием дозированной по весу, растянутой и уложенной 

спирали. Исходным материалом для МР является металлическая проволока 

диаметром 0,02 – 1,2 мм. Характеристики распыла форсунок из МР зависят от 

диаметра проволоки и спирали, технологии укладки спирали и пористости МР. 

Нагрев, испарение и сгорание компонентов топлива происходит за счёт передачи 

имтепловой энергии от поверхности матрицы МР. Источником энергии является 

излучающая поверхность. 

Цель работы заключается в исследовании возможности применения нового 

типа форсунок из материала МР с использованием инфракрасного горения в камерах 

и газогенераторах ЖРД. Для этого исследуется смесеобразование в жидкостном 

газогенераторе ЖРД. В качестве горючего используется керосин Т-1, а в качестве 

окислителя –жидкий кислород (О2ж). 

Устройство для подготовки топливной смеси может быть сконструировано по 

принципу двухкомпонентной форсунки с пористым вкладышем (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Форсунка со смачиваемым пористым вкладышем: 

1 – корпус;  2 – радиоактивный изотоп; 3 – излучающая поверхность;  

4 – пористый вкладыш; О – окислитель, Г – горючее 

 

Матрица из МР способствует интенсивному перемешиванию компонентов 

топлива, т.е. максимальной гомогенизации смеси. Вследствие большой 

протяжённости матрицы МР путь прохождения смеси через объём матрицы и время 

предпламенных реакций увеличиваются, обеспечивая лучшую полноту сгорания. 

В Томском политехническом университете были проведены испытания 

горелочного устройства беспламенного горения и инфракрасного излучения с 

использованием материала МР [1]. Была подтверждена работоспособность 

конструктивного решения горелочного устройства (рисунок 2).  
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В беспламенных излучателях горение происходит вблизи огневой 

поверхности. Температура пламени ниже, чем при пламенном горении, и находится 

в пределах 600 – 1700 °С. Беспламенное инфракрасное горение осуществляется за 

счётинтенсивного теплоотвода от фронта пламени внутрь объёма матрицы МР, что 

снижает температуру горения. В ГНУ ГОСНИТИ в ходе испытаний было выявлено 

резкое сокращение токсичности отходящих газов [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Конструктивная схема горелочного устройства:  

1 – корпус; 2 – сетчатая насадка-излучатель; 3 – топливный инжектор;  

4 – воздушные инжекторы; 5 – опорный каркас; 6 – рабочая зона 

  

Нагрев топливной смеси осуществляется матрицей МР, к которой подводится 

тепло от излучающей поверхности. Инфракрасное излучение характеризуется 

способностью передавать тепловую энергию с минимальными потерями в газовой 

среде. Особенностью расчёта процесса беспламенного инфракрасного горения 

является определение суммарного лучисто-конвективного теплового потока, а также 

соотношения долей лучистого и конвективного тепловых потоков. Расчёт 

выполняется с использованием закона Стефана-Больцмана и Ньютона-Рихмана, 

уравнений теплового баланса и теплопроводности. 

Таким образом, применение форсунок с вкладышем из МР приводит к 

снижению токсичности и уменьшению вероятности появления нежелательных 

пульсаций газа. 
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Аннотация. Разработаны два проекта экологических анимационных программ для 

мини-туркомплексов на базе гостевых домов в г. Питкяранта и около пгт. Пяозёрский 

(Карелия). Программы призваны не только повысить привлекательность гостиниц, но и 

удовлетворить потребности туристов в общении, развлечениях, активном и подвижном 

отдыхе, а также сфокусировать внимание туристов на проблеме бережного отношения к 

природе. В программы входят формы досуговой деятельности, популярные в различных 

возрастных категориях. 

Ключевые слова: экологический туризм, анимационная программа, малый 

туркомплекс 
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CREATION OF ECOLOGICAL ANIMATION PROGRAMS 

FOR SMALL TOURIST COMPLEXES 

(ON THE EXAMPLE OF TURKOMPLEX KARELIA) 

 

Abstract. Two projects of ecological animation programs for mini-tourist complexes 

were developed on the basis of guest houses in Pitkäranta and near the urban-type settlement 

Pyaozersky (Karelia). The programs are designed not only to increase the attractiveness of 

hotels, but also to meet the needs of tourists in communication, entertainment, active and 

mobile recreation, as well as to focus the attention of tourists on the problem of respect for 
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nature. The programs includ forms of leisure activities that are popular in various age 

categories. 

Keywords: ecotourism, animation program, small tourist complex 

 

Экотуризм представляет собой широкое и развивающееся направление в 

индустрии туризма, сфокусированное на посещении относительно незатронутых 

антропогенным воздействием природных территорий. Отличие туризма 

экологического от других видов туризма - в приоритетах туристов, которые 

стремятся, в первую очередь, к общению с природой, познанию ее объектов и 

явлений, активному отдыху на природе. Наиболее популярными видами 

деятельности экотуристов являются пешие походы, наблюдения за птицами, кино- и 

фотосъёмка, экосафари, проживание в палаточных городках, посещение гор и 

альпинизм, рыбалка и водный туризм, ботанические экскурсии, археологический и 

палеонтологический туризм [Бабкин, 2018]. 

Одно из направлений экотуризма – создание анимационных программ для 

малых туристических комплексов. Анимационная программа - – это объединенный 

общей целью или замыслом план проведения туристских, физкультурно-

оздоровительных, культурно-массовых, познавательных и любительских занятий. 

Анимационные программы одновременно с чисто развлекательными мероприятиями 

включают разнообразные спортивные игры, упражнения и соревнования. Такое 

сочетание делает эти программы более насыщенными, интересными и полезными для 

укрепления, восстановления здоровья, поэтому во взаимосвязи туристской анимации 

и спорта чаще всего и достигается наибольший восстановительно-оздоровительный 

эффект. Реальные анимационные программы носят чаще всего комплексный 

характер, а перечисленные виды анимации являются составляющими элементами 

этих программ [Булыгина, 2013]. 

Анимационная деятельность на туристском предприятии должна быть 

тщательно спланированной, регламентированной и организованной как финансово, 

так и методически. Туристская анимация - это туристская услуга, при оказании 

которой турист вовлекается в активное действие. При подготовке анимационных 

программ учитываются такие особенности туристов, как пол, возраст, 

национальность, а также активность участия туристов. Отметим здесь, что разработка 

таких программ сложное, многоступенчатое и дорогостоящее дело, поэтому на 

начальном этапе разработки такой программы целесообразнее и выгоднее 

разработать анимационную программу, проведение которой возможно без 

использования хорошо развитой туристической инфраструктуры [Буйленко, 2008]. 

В данной работе предложены пути решения проблемы организации 

экологического туризма и разработка нового туристического продукта в Карелии на 

примере создания двух анимационных программ для двух малых туристических 

комплексов. Один комплекс находится в городе Питкяранта, на юге Карелии, второй 

– вблизи посёлка Пяозёрский, в Лоухском районе Карелии. 

Ресурсный потенциал южного района Карелии дает прекрасные возможности 

для развития здесь семейного туризма благодаря комфортному климату, несложным 

формам рельефа, хорошему экологическому состоянию района, также благодаря 

наличию богатого исторического прошлого, и что немаловажно, благодаря 

нетронутости красоты здешних мест. 

Гостиница «Питкяранта» находится в городе Питкяранта, в центре 

Питкярантского района Карелии. Период функционирования - круглогодичного 

действия.  Гостиница относится к категории малых гостиниц - включает 10 
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одноместных, 10 двухместных, 10 трехместных и 2 номера люкс, а также бар, 

ресторан на 100 посадочных мест и сауну. Миссия туркомплекса – эколого-

познавательный туризм. Этим определяется спрос на услуги гостиницы – в год в ней 

останавливаются, в среднем, 800-900 человек.  Партнёрские связи туркомплекса 

налажены, главным образом, с туристическими предприятиями городов Сортавалы и 

Петрозаводска. Инфраструктура гостиничного комплекса определяется прежде всего 

тем, что Питкяранта расположена на берегу самого большого озера Европы - 

Ладожского, в экологически чистой лесной зоне.  

Для данного туркомплекса нами была разработана экологическая 

анимационная программа «Долго будет Карелия сниться». Цель программы - 

организация семейного отдыха в мини-гостинице в южном районе Карелии. При 

разработке анимационной программы были поставлены следующие задачи: 

1.Использовать возможности природно-ландшафтного потенциала Карелии 

для организации семейного туризма; 

2. Использовать близость Ладожского озера; 

3. Учесть особенности совместного отдыха родителей с детьми; 

4. Учесть необходимость совмещения досуговой и познавательной 

составляющих. 

При разработке проекта данной анимационной программы нашей целью было 

дать всем членам семьи физиологически и психологически отдохнуть, разрядиться, 

отключиться от работы и бытовых проблем. Активно отдыхать позволяют 

разнообразные переключения с обязательных дел на необязательные, с серьезных на 

веселые, с умственной нагрузки на физическую, с познания на развлечение, с 

пассивного отдыха на активный. И, наоборот, необходимо опираться на типичные 

для культурно-досуговых учреждений «схемы переключений» и способы 

эмоциональной и другой разрядки, это имеет психофизиологическую ценность для 

разных людей. Для всех возрастных групп туристов нами разработаны различные 

мероприятия. Для детей, в соответствии с возрастом - младший, средний и старший 

школьный возраст, мы подобрали и адаптировали к данной местности экологические 

игры [Кавтарадзе, 2013]. 

Продолжительность программы - 3 дня. 

 Анимационная программа «Долго будет Карелия сниться». 

     1 день. 

12.00. – Приезд, размещение. Знакомство с гостиницей. Анонсы мероприятий 

на день. 

16.00 –2-х часовая пешеходная экскурсия по окрестностям «Красоты 

Карелии». Посещение водопада «Белые мосты». В экскурсии принимают участие все 

возрастные группы отдыхающих.  

20.00.  Вечер бардовской песни у костра. Знакомства отдыхающих друг с 

другом – шутливые презентации. Перетягивание каната. Шашлыки.  

Шутливые презентации и шашлыки предполагают участие всех возрастных 

категорий отдыхающих. Бардовская песня ориентирована на взрослых людей 

среднего и старшего возраста. В перетягивании каната участвуют дети всех 

возрастных групп и все взрослые, за исключением людей пожилого возраста. Место 

проведения: берег Ладожского озера. 

2 день. 

6.00. – Рыбная ловля (для желающих). Все возрастные группы отдыхающих. 

8.00. – Анонсы мероприятий на день. Утренняя гимнастика. 
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10.00. – Приключенческая игра «В поисках сокровищ» - для младших 

школьников. Соревнования по трельбе из лука – для подростков. Пляжный баскетбол 

для молодых родителей и родителей среднего возраста. Для всех категорий 

отдыхающих – катание на лодках. Место проведения: берег Ладожского озера. 

17.00. – Конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка, мамы». Название 

говорит само за себя - программа ориентирована на мам всех возрастов. Остальные 

члены семей присутствуют как зрители, болеющие за своих мам.  

Место проведения: комната отдыха туркомплекса. 

 20.00. – Спортивная программа «Шуточная олимпиада». Место проведения: 

спортивная площадка на территории туркомплекса. Программа ориентирована на все 

категории отдыхающих, за исключением пожилых людей. 

3 день. 

6.00. – Рыбная ловля (для желающих). 

8.00. – Анонсы мероприятий на день. Утренняя гимнастика. 

10.00. – Экскурсия в Питкярантский городской краеведческий музей.  

17.00. – Интеллектуальная игра «Счастливый случай». В игре принимают 

участие все члены семьи. Место проведения – комната отдыха туркомплекса. 

20.00. Вечер ретро-песни у костра. Шашлыки. Дискотека. Весёлые мини-

конкурсы для пап – любителей пива. Детский мини-концерт (подготовленный 

аниматором в течение тура). Фотографирование и видеосъёмка на память.  

Место проведения: берег Ладожского озера. 

4 день. 

8.00. – Утренняя гимнастика. 

10.00. – Конкурс поделок «Дары леса». Награждение семей - победителей 

конкурсов. Место проведения - комната отдыха туркомплекса. 

12.00. - Отъезд группы. 

Разработанная нами программа является основой социально-экологического 

туристического тура «Долго будет Карелия сниться». Данный тур предполагает 

оптимальное сочетание познавательной и спортивной частей рекреации и, надеемся, 

привлечет любителей разнообразного отдыха. Уникальность данной анимационной 

программы заключается в том, что она рассчитана на обеспечение хорошего 

настроения для всех членов семьи: родителей, детей разного возраста, дедушек и 

бабушек.  

Целью нашего второго исследования было создание экологической 

анимационной программы на базе малого туркомплекса вблизи посёлка Пяозерский 

(Карелия). Гостевые дома располагаются на живописном берегу озера Тухка, в 

поселке Пяозерский Лоухского района Республики Карелия, куда в весенние и летние 

периоды приезжают туристы компаниями от трех человек (семьи с детьми и люди 

среднего возраста). Дома рассчитаны на проживание 4-10 человек. Рядом с каждым 

домом находится баня. В домах есть печи, газ, постельные принадлежности и 

необходимая посуда, все дома и бани оборудованы освещением (от бензогенератора). 

Для летнего периода рядом с домами устроены навесы со столом, костровища, мангал 

и коптильни.  

При составлении программы мы учитывали тот факт, что туристы приезжают 

в Карелию, в основном, на 3-5 дней охотиться и рыбачить, поэтому утром для них 

запланирована рыбная ловля. В обеденное время, следуя программе, экскурсии. 

Большая часть второй половины дня свободна, чтобы отдыхающие не испытывали 

сильных нагрузок от экологической программы и могли побыть наедине с собой. 

Также, по нашим данным, основной упор экотуризма в поселке Пяозерский 
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приходится на экологические тропы и пешие маршруты до различных природных 

объектов, поэтому мы составили трехчасовой пешеходный маршрут по окрестностям 

пгт. Пяозрский «Красоты Карелии», включающий посещение водопада «Тухка-

падун». 

Анимационная программа «Карельские узоры» 

1 день. 

17:00. – Знакомство отдыхающих друг с другом. Мастер-класс поделок «Дары 

леса». Для всех возрастных групп. Место проведения – веранда одного из домиков.  

19:00. – Шашлыки. Бардовская песня. Ориентированы на взрослых людей 

среднего и старшего возраста. Место проведения: берег озера Тухка. 

Экологическая игра «Давайте с природой дружить». Для детей среднего и 

старшего школьного возраста. Место проведения: берег озера Тухка. 

    2 день. 

 8:00. – Рыбная ловля (для желающих). Все возрастные группы отдыхающих. 

11:00. – Трехчасовая пешеходная экскурсия по окрестностям «Красоты 

Карелии».  Посещение водопада «Тухка-Падун». В экскурсии принимают участие все 

возрастные группы отдыхающих.  

19:00 – Интеллектуальная игра «Знатоки природы».  Для детей среднего и 

старшего школьного возраста.  

Катание на лодках. Для всех возрастных групп. Место проведения: озеро 

Тухка. 

3 день. 

  8:00. – Рыбная ловля (для желающих). Все возрастные группы отдыхающих. 

             11.00. – Трехчасовая экскурсия в музей природы национального парка 

«Паанаярви». В экскурсии принимают участие все возрастные группы отдыхающих.  

             19.00. – Спортивно-экологическая эстафета «Чистый город».  Программа 

ориентирована на все возрастные группы отдыхающих, за исключением пожилых 

людей. Место проведения: берег озера Тухка. 

4 день. 

  8.00. – Рыбная ловля (для желающих). Все возрастные группы отдыхающих. 

             11.00. – Подведение итогов конкурса «Дары леса».  Награждение семей. 

Место проведения - берег озера Тухка. 

Таким образом, на основе проведенных исследований разработаны два 

проекта экологических анимационных программ для мини-туркомплексов на 

территории Карелии. Данные программы должны не только повысить 

привлекательность гостиниц, но и удовлетворить потребности туристов в общении, 

развлечениях, активном и подвижном отдыхе. При этом в анимационные программы 

входят формы досуговой деятельности, популярные во всех возрастных категориях. 
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Аннотация. В статье представлены сведения об изучении сезонных ритмов роста и 

развития некоторых лекарственных растений, произрастающих на коллекционном участке в 

ботаническом саду ОГУ. Установлено, что модельные растения Hyssopus officinalis, Leonurus 

cardiaca, Thuja occidentalis, Juniperus communis проходят полный цикл своего развития в 

условиях интродукции, что является подтверждением их успешной адаптации в пределах 

сухостепной зоны г. Оренбурга.  Время наступления фенологических фаз и длительность 

вегетации растений обусловлено температурой воздуха, температурой и влажностью почвы 

каждого конкретного года исследования.  
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PECULIARITIES OF PHENOLOGY OF SOME REPRESENTATIVES  

OF MEDICINAL PLANTS IN CONDITIONS OF THE BOTANICAL GARDEN  
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Annotation. In the article  the results of the study of seasonal rhythms of growth and 

development of some medicinal plants growing in the collection in the Botanical garden of the OSU 

are presented. It is established, that model plants of Hyssopus officinalis, Leonurus cardiaca, Thuja 

occidentalis, Juniperus communis pass a full cycle of the development in the conditions of an 

introduction. Time of approach of phenological phases and duration of vegetation of plants is caused 

by the air temperature, temperature and humidity of the soil of each concrete year of a research. 

Ключевые слова: phenological phases, introduction, Hyssopus officinalis, Leonurus 

cardiaca, Thuja occidentalis, Juniperus communis 

 

Интродукция растений в ботанических садах способствует рациональному 

использованию растительных ресурсов, расширению их многообразия и сохранения 

в условиях созданных коллекций. Интродукционные испытания позволяют 

тщательно изучить экологические и биологические особенности разных видов и 

форм растений, поэтому важными являются наблюдения за сезонными ритмами 

развития растений (фенологические наблюдения) [1]. В новых условиях 

произрастания выявление особенностей ритма роста и развития интродуцентов 

позволяют определить степень их перспективности и биоритмической 

адаптированности. Именно прохождение растениями полного цикла развития 

указывает на их успешную адаптацию [5; 6]. 

Фенологические наблюдения проводились на территории Ботанического сада 

ОГУ в вегетационный период 2016-2018 гг. Объектами исследования послужили 

отдельные представители лекарственных растений, такие как: Hyssopus officinalis 

(иссоп лекарственный), Leonurus cardiaca (пустырник сердечный), являющиеся 

травянистыми растениями;  Thuja occidentalis (туя западная),   Juniperus communis 

(можжевельник обыкновенный) – хвойные вечнозеленые растения. 

Исследования проводились согласно рекомендациям И. Н. Бейдеман [2] и Г. 

Э. Шульца [6], а также методике принятой и опубликованной Советом ботанических 

садов [3; 4]. Для травянистых лекарственных растений были выделены одни фазы 

развития (начало вегетационного периода, начало цветения, массовое цветение, 

начало плодоношения, массовое созревание семян, конец вегетации, длительность 

цветения, плодоношения и вегетационного периода), а для хвойных лекарственных 

растений другие  (начало роста побегов, окончание роста побегов, одревеснение 

основания побегов, полное одревеснение побегов, набухание генеративных почек, 

распускание генеративных почек, начало пыления, окончание пыления, 

формирование шишек, начало созревания шишек, полное созревание шишек, 

рассеивание семян, опадение первых шишкоягод, период вегетации). 

Фенологические наблюдения за травянистыми лекарственными растениями 

проводили каждые 10-15 дней, а за хвойными растениями проводили 2-3 раз в неделю 

путем систематических замеров прироста и установления меток несмывающейся 
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краской на хвое для удобства фиксации начало и окончание фаз. Результаты 

представлены в таблицах 1-2.  

Согласно данным таблицы 1, изученные травянистые растения относятся к 

весеннее-летне-осеннему феноритму с летним циклом цветения. Вегетационный 

период для Hyssopus officinalis начинается  в III декаде апреля – I декаде мая, а для 

Leonurus cardiaca чуть раньше, в I декаде апреля - I декаде мая, когда установились 

положительные ночные и дневные температуры. Начало периода цветения Hyssopus 

officinalis приходится на II декаду июня, а массовость цветения на III декаду июня – I 

декаду июля. Этот период может быть растянут с июня по сентябрь и, в среднем, 

составлять 79 дней. Период плодоношения растянут с I декады сентября по I декаду 

октября (в среднем 25 дней). 

Длительность вегетационного периода может составлять 148-151 день. 

Лимитирует рост и развитие растений осенне-зимнее понижение температуры 

воздуха, и только устойчивые заморозки определяют конец вегетационного периода 

[7]. 

 

Таблица 1 

Среднегодовые фенодаты лекарственных травянистых растений 

Фенологическая фаза Hyssopus officinalis Leonurus cardiaca 

фенодата Lim фенодата Lim 

Начало вегетационного периода 2.05 18.04-4.05 19.04 6.04-2.05 

Начало цветения 22.06 14.06-19.06 23.07 22.07-25.07 

Массовое цветение 2.07 30.06-5.07 13.08 6.08-16.08 

Длительность цветения, дней 79 76-82 41 39-44 

Начало плодоношения 10.09 8.09-11.09 30.08 28.08-8.09 

Массовое созревание  семян 16.09 11.09-20.09 11.09 8.09-14.08 

Длительность созревания семян, 

дней 

25 22-26 30 28-32 

Конец вегетации 1.10 28.09-2.10 3.10 1.10-5.10 

Длительность вегетационного 

периода, дней 

154 151-158 166 155-177 

 

Зацветать растения Leonurus cardiaca начинают во второй половине июля, а 

массовое цветение отмечается в I декаде августа. Этот период у данного вида 

растения менее растянут и составляет 39-44 дня. Плодоносить растения пустырника 

начинают в III декаде августа - I декаде сентября. Продолжительность фазы в среднем 

30 дней. Период вегетации более растянутый, чем у иссопа лекарственного, и длится 

в среднем 166 дней. 

Следует отметить, что в первый год исследования (2016 г.) изучались 

растения, выращенные из семян, а в последующие года (2017-2018 гг.) – растения, 

благополучно перенесшие зимовку. При этом, у растений 2 и 3 года жизни сроки 

наступления фенофаз сдвинулись в сторону более ранних. 

Согласно данным таблицы 2, начало вегетации у изучаемых растений можно 

наблюдать 16-25 апреля, окончание - с 25 сентября по 20 октября.  Фаза одревеснения 

основания побегов фиксируется у наблюдаемых растений во второй половине июня, 

полное одревеснение побегов фиксировали ближе к середине августа. 
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Таблица 2 

Среднегодовые фенодаты хвойных лекарственных растений  

Фенологическая фаза Thuja occidentalis Juniperus communis 

фенодата Lim фенодата Lim 

Начало роста побегов 21.04 17.04-25.04 20.04 16.04-24.04 

Окончание роста побегов 15.08 14.08-30.08 02.09 30.09-11.10 

Одревеснение основания побегов 17.07 15.07-20.07 19.07 16.07-24.07 

Полное одревеснение побегов 16.08 01.08-19.08 14.08 03.08-15.08 

Набухание генеративных почек 14.04 05.04-19.04 17.04 14.04-19.04 

Распускание генеративных почек 27.04 25.04-29.04 27.04 24.04-29.04 

Начало пыления 30.04 27.04-02.05 28.04 25.04-30.04 

Окончание пыления 7.05 05.05-12.05 6.05 03.05-13.05 

Формирование шишек 27.06 25.06-29.06 28.05 24.05-02.06 

Начало созревания шишек 20.08 20.08-30.08 04.08 03.08-16.08 

Полное созревание шишек 15.09 10.09-20.09 16.10 30.09-17.10 

Рассеивание семян, опадение 

первых шишкоягод 

30.09 25.09-04.10 07.10 05.10-20.10 

Период вегетации, сутки 162 159-170 171 171-15 

 

Набухание генеративных почек отмечено раньше фазы начала роста побегов, 

в середине и во второй половине апреля. «Цветение» (пыление) зафиксировали в 

конце апреля, продолжительность фазы составила в среднем 6-8 дней. 

Созревание шишек у туи западной отмечено раньше (вторая половина 

сентября), чем у можжевельника обыкновенного (вторая половина октября). В конце 

сентября – первой половине октября уже замечены фазы рассеивания семян у туи и 

опадения первых шишкоягод у можжевельника. 

Весь период вегетации, начиная с фазы набухания генеративных почек и 

заканчивая фазой рассеивания семян или опадения первых  шишкоягод, у  Thuja 

occidentalis длидся в среднем 159-170 дней, у Juniperus communis – 171-175 дней. 

 Таким образом, изучаемые растения успевают своевременно пройти все 

фенологические фазы в процессе вегетационного периода, что дает им возможность 

успешно подготовиться к  зиме. Время наступления фенологических фаз и 

длительность вегетации изученных растений обусловлено температурой воздуха, 

температурой и влажностью почвы  каждого конкретного года исследования. 

Растения обильно плодоносят и дают большой выход созревших, полноценных 

семян. В результате, по данным наблюдения за ритмами роста и развития 

лекарственных интродуцентов, можно сделать вывод об успешности прохождения 

процесса акклиматизации, адаптации растений в условиях сухостепной зоны г. 

Оренбурга. 
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Аннотация. Широкий спектр направлений промышленного применения 

каменноугольного пека и сокращающиеся объемы высокотемпературного коксования 

являются причинами ежегодного увеличения дефицита связующего для алюминиевого 

производства, графитизированных изделий и покрытий. В связи с этим становятся все более 

актуальными исследования в области поиска новых и совершенствования существующих 

альтернативных технологий производства пека. Одним из перспективных направлений 

является разработка технологий его получения из тяжелых нефтяных остатков. В работе 

представлены результаты экспериментальных исследований по получению связующего 

материала их смолы пиролиза и данные его некоторых технических характеристик. 
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EXPERIMENTS FOR OBTAINING PETROLEUM PITCH 

 
Abstract. Coal pitch is widely used in industry, but its production volumes are significantly 

reduced. Therefore, every year the shortage of pitch in the aluminum production and for the 

manufacture of graphitized products and coatings increases. Consequently, the urgency of searching 

for new alternative technologies for the production of pitch, for example, from heavy oil residues, 

is increasing. 

The paper presents the results of experimental studies on obtaining a binder material of their 

pyrolysis resin and data of some of its technical characteristics. 
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Каменноугольный пек является высоковязкой тяжелой фракцией, полученной 

при перегонке тяжелых остатков и представляет собой сложную гетерогенную 

систему высококонденсированных карбо- и гетероциклических соединений, а также 

продуктов их уплотнения, различающихся составом и молекулярной структурой. Пек 

является предпочтительным связующим для производства алюминия, коммерческого 

углерода и графита. 
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На протяжении многих лет основным источником получения пеков является 

каменноугольная смола, производство которой ежегодно снижается. Возрастающий 

с каждым годом дефицит пека покрывается за счет его импорта из Китая, Украины, 

Казахстана. Кроме того, необходимость решения экологических проблем, связанных 

с высокой эмиссией полиароматических углеводородов, таких как бенз[а]пирен, в 

воздух рабочей зоны алюминиевых производств в России, приводит к необходимости 

поиска альтернативных традиционному методов производства связующего. 

С середины XX века ведутся разработки по использованию нефтяных остатков 

для получения пека [1-2], которые в настоящее время позволили создать весьма 

эффективные промышленные технологии производства гибридных (компаундных, 

нефтекаменноугольных) пеков. Однако нефтяные пеки показывают крайне низкие 

технологические характеристики – низкую коксуемость, высокий выход летучих 

веществ, отсутствие или крайне низкое содержание хинолиннерастворимой фракции. 

Основные требования к нефтяному сырью для получения нефтяных и 

гибридных пеков следующие: оно должно быть высоко ароматизированным и иметь 

низкое содержание серы. Этим требованиям удовлетворяет ограниченное количество 

остатков нефтепереработки и нефтехимии, например - тяжелые фракции смолы 

пиролиза – базового процесса для производства низших олефинов. Сообщается [3-4], 

что при помощи термообработки возможно изменить химическую структуру 

материала и получить некоторые виды связующих материалов. 

Тяжелую фракцию смолы пиролиза бензина подвергали термообработке в 

реакторе, выполненном из нержавеющей стали, без доступа воздуха при 

температурах 360-420 °С с варьированием скорости нагрева и времени выдержки. В 

результате отгона легких фракций и протекающих в сырье реакций поликонценсации 

были получены образцы твердого при комнатной температуре пекоподобного 

материала черного цвета с глянцевым изломом. Образцы имели температуру 

размягчения от 108 до 120 оС по методу «Кольцо и стержень» и выход коксового 

остатка 40-50%. Установлено, что повышение температуры на каждые 10 оС 

позволяет повысить коксуемость продукта в среднем на 5 % без существенного 

уменьшения выхода целевого продукта. Для улучшения эксплуатационных 

характеристик пека благоприятно повышение продолжительности термической 

выдержки и медленный нагрев.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНОРАМНЫХ КАМЕР  

ДЛЯ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Аннотация. В условиях современного рынка кадастровых работ необходимо 

обеспечивать сокращение трудозатрат и снижение стоимости геодезических работ с 

сохранением высокой точности. В настоящее время панорамные камеры имеют большую 

популярность среди населения в рамках развлечения и производственных нужд, они 

позволяют в короткие сроки получить актуальную информацию об объектах недвижимости. 
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USE OF PANORAMIC CAMERAS FOR REAL ESTATE CADASTRE 

 
Abstract. In the conditions of the modern market of cadastral works it is necessary to ensure 

reduction of labor costs and reduction of the cost of geodetic works with preservation of high 

accuracy. Currently, panoramic cameras are very popular among the population in terms of 

entertainment and production needs, they allow in a short time to get up-to-date information about 

real estate objects. 
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В наше время в кадастре наблюдается повышенный спрос в области 

инвентаризации объектов недвижимости. В связи с чем появляется необходимость в 

оборудовании, которое позволит сократить время, затраченное на работы с объектом 

недвижимости. Таким оборудованием может быть панорамная камера  это система 

интегрированных камер, позволяющая получать цифровую панораму высокой 

точности для эффективной визуальной документации и измерения окружающего 

пространства Например, при съемке помещения панорамная камера может заменить 

лазерную рулетку и фотоаппарат, т.к. она делает снимок всей окружающей 

обстановки в один момент, а все обмеры производятся в камеральных условиях. 

Такие снимки при необходимости можно использовать в качестве доказательной 

базы в спорных вопросах кадастра. Исследование возможности применения 

панорамных камер в кадастре актуально, так как в нашей стране такие камеры 

практически не используются. В работе будут рассмотрены особенности применения 

таких камер и популярные образцы для целей кадастра недвижимости. 

Предшественником современных панорамных камер является 

«панорамограф» (рис.1), разработанный Ричардом Юльевичем Тиле в конце XIX века 

для повышения эффективности аэрофотосъемки с использованием неуправляемых 

аэростатов и воздушных змеев.  

 

 
Рис.1. Панорамограф 

 

Аппарат состоял из семи камер, одна и которых плановая, находилась в центре 

аппарата, а остальные шесть были расположены радиально вокруг плановой и 

составляли с линией горизонта углы, равные 30°. 

Тиле Р.Ю. осуществил автоматизацию аппарата, применив для этого им же 

изобретенный электронивелир. В момент, когда оптическая ось центральной камеры 

занимала отвесное положение, этот прибор приводил в действие электрические 

затворы [1]. 

В настоящее время панорамные камеры имеют большую популярность как для 

развлечения, так и для производственных нужд. Основной отличительной чертой 

таких камер является угол обзора в 360 градусов. Это значит, что в поле зрения такого 

устройства попадает абсолютно всё окружающее пространство. Эволюция в области 
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цифровой и фотографической техники способствовало повышению разрешающей 

способности панорамных камер и минимизировать их габариты, что в свою очередь 

способствовало их внедрению в современные беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) [1,4]. 

Так как БПЛА более эффективен в сравнении с обычным геодезическим 

оборудованием на больших площадях, становится целесообразным использование 

его для актуализации основного картографического ресурса в различных целях, 

включая управление земельными ресурсами, планирование территории и 

установление местоположения объекта недвижимости [2-4]. 

В условиях современного рынка кадастровых работ необходимо учитывать 

сокращение времени производства и возможность понижения экономических затрат 

с сохранением высокой точности. Проведение работы на сложных и опасных 

участках с использованием панорамной съемки с геодезической привязкой с 

последующей обработкой в камеральных условиях позволит сократить время 

пребывания на опасных участках, получить высокую скорость работ и наглядность 

ситуации или формы объекта недвижимости при построении цифровой модели 

местности (ЦММ) [5-7]. 

В настоящее время ортофотопланы, получаемые по материалам аэросъёмок, 

все чаще выполняемых с помощью беспилотных авиационных систем, активно 

используются для целей создания и ведения кадастра недвижимости. При этом 

современное программное обеспечение позволяет получать по съёмочным 

материалам различные виды продукции (ортофотопланы, ЦМР, ЦММ и т.д.), часто в 

автоматизированном или даже автоматическом режимах, что позволяет сократить 

трудозатраты и повысить эффективность работ. Кроме авиации цифровые, 

панорамные камеры и другое съёмочное оборудование может быть установлено на 

различные носители, например, активно развивающиеся системы на мобильных 

платформах, специализированные наземные многообъективные 

фотограмметрические комплексы, а также съёмочные системы, устанавливаемые на 

башенных кранах и т.д [8-11]. 

Популярными представителями панорамных камер наземной съемки для 

целей кадастра и технической инвентаризации объектов недвижимости являются 

камеры таких производителей, как Trimble и Matterport. 

Trimble V10 может работать как автономно, так и в совместно с 

роботизированным тахеометром или с GNSS приемником, обеспечивая при этом 

быстрый захват большого количества данных и создания комплексных выходных 

данных (рис. 2). 

Вместе с полевым программным обеспечением Trimble Access, 

инсталлированном в контроллере Trimble Tablet Rugged PC и офисным программным 

обеспечением Trimble Business Center, панорамная камера Trimble V10 может 

заменить стандартное геодезическое оборудование и позволяет выполнять измерения 

по изображениям, выполнять измерения в местах с изобилием деталей, либо там, где 

непосредственные измерения на местности выполнять очень сложно или опасно [12].  

Возможность быстро выполнить съемку рабочей площадки, а измерения 

выполнить позднее, дает огромный выигрыш в производительности, отсутствии 

необходимости повторно возвращаться на место съемки, и в контроле качества 

съемки и достоверности данных.  
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Рис.2. Trimble V10 Imaging Rover 

 

Matterport Pro2 Lite – 3D-камера для высокоточного сканирования и 

оцифровки интерьеров, разработанная для пользователей, работающих в сфере 3D-

визуализации помещений. Камера поддерживает уникальную и запатентованную 

технологию True3D, которая позволяет добиваться высокоточной 3D-визуализации 

интерьеров (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Matterport Pro2 Lite 

 

Matterport Pro2 Lite весит 3,1 кг, имеет возможность 2D-фотосъемки с высоким 

разрешением и функцию Matterport 3D Dollhouse для построения трехмерных планов 

сканируемого объекта недвижимости [14-15].  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что несомненно у 

панорамных камер в области кадастра недвижимости есть перспективы их 

применения. Ведь они помогают значительно сократить время измерений и 

обработки данных для объектов недвижимости как стандартной, так и сложной 

формы. 
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Аннотация. в статье рассмотрены требования законодательства Российской 

Федерации по осуществлению мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую 

среду, на примере отвала горных пород при разработке месторождения антрацита. 
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MONITORING OF THE STATE AND ENVIRONMENTAL POLLUTION  

IN THE TERRITORY OF THE WASTE DISPOSAL FACILITY OF ROCKS  

IN THE DEVELOPMENT OF ANTHRACITE DEPOSITS  

AND WITHIN ITS ENVIRONMENTAL IMPACT 

 
Abstract. the article considers the requirements of the legislation of the Russian Federation on 

monitoring the state and pollution of the environment on the territory of waste disposal facilities and 

within its impact on the environment, using the example of rock dumps in the development of 

anthracite deposits. 
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23 июня 2016 г. вступил в силу Порядок проведения собственниками 

объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании 

которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в 

пределах их воздействия на окружающую среду, утвержденный приказом 

Минприроды России от 04.03.2016 № 66, которым установлены требования к 

организации и осуществлению наблюдений за состоянием и загрязнением 

окружающей среды на территориях объектов размещения отходов (далее – ОРО) и в 

пределах их воздействия на окружающую среду, а также оценки и прогноза 

изменений ее состояния. 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на ОРО 

осуществляется в целях предотвращения, уменьшения и ликвидации негативных 

изменений качества окружающей среды, информирования органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц о 

состоянии и загрязнении окружающей среды в районах расположения ОРО. 

В целях организации работ по наблюдению за состоянием и загрязнением 

окружающей среды на территории ОРО и в пределах его воздействия на 

окружающую среду, а также оценки и прогноза изменений ее состояния, лицом, 

эксплуатирующим ОРО, разрабатывается программа мониторинга. 

Территория в пределах воздействия отвала горных пород при разработке 

месторождения антрацита в программе мониторинга определяется на основе 

утвержденных в установленном порядке нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду. Мониторинг проводится на границах земельного участка, на 

котором расположен отвал горных пород - проводятся измерения атмосферного 

воздуха, поверхностных вод, в том числе донных отложений, подземных вод, 

почвенного покрова, а также ведется наблюдение за объектами растительного мира в 

районе расположения отвала горных пород. 

В рамках программы мониторинга для оценки загрязнения атмосферного 

воздуха осуществляется ежеквартально отбор четырех проб с учетом повторяемостей 

направлений ветра и штилей. Определяемые компоненты: взвешенные вещества, 

азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид. 
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Для оценки загрязнения поверхностных вод проводится отбор проб воды из 

близлежащего поверхностного водотока в контрольных створах 500 м выше и 500 м 

ниже по течению от отвала. Отбор проб будет производиться 4 раза в год в основные 

фазы водного режима – весеннее половодье, летняя межень, осеннее половодье и 

зимняя межень. Определяемые компоненты: взвешенные вещества, сухой остаток, 

сульфат–ион, ХПК, БПК(полн.), железо, нитрат–ион, нефтепродукты, нитрит–ион, 

хлориды, водородный показатель, растворённый кислород. Также предусматривается 

1 раз в год в период летне-осенней межени отбор проб донных отложений в 

контрольных створах отбора проб поверхностных вод. Определяемые компоненты: 

нефтепродукты, тяжелые металлы (Fe, Cd, Ni, Cu, Zn, Pb, Mn, Be, Co, Sr). 

На основе проведенных инженерно–геологических изысканий строения 

земельного участка, на котором расположен отвал горных пород, особенности 

залегания пластов горных пород, и рельеф местности, были выбраны места фоновой 

и наблюдательной скважин. Определяемые компоненты: взвешенные вещества, 

сухой остаток, сульфат–ион, ХПК, БПК(полн.), железо, нитрат–ион, нефтепродукты, 

нитрит–ион, хлориды, водородный показатель, растворённый кислород, марганец, 

периодичность измерений один раз в год. 

В программу мониторинга включены наблюдения за почвенным покровом на 

границах земельного участка, на котором расположен отвал горных пород по 

следующим показателям: рН, тяжелые металлы (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, As, Hg), 3,4-

бензапирен и нефтепродукты, периодичность измерений один раз в год. 

Дополнительно планируется проведение агрохимического обследования почвенного 

покрова (рН, обменные основания, NPK, содержание гумуса) с периодичностью один 

раз в пять лет. 

Также осуществляются наблюдения за состоянием растительного мира на 

территории отвала горных пород. Поскольку нормативы качества растительного 

мира не установлены, для оценки его состояния применяют фоновые значения 

соответствующих биологических показателей состояния компонентов природной 

среды на территории, прилегающей к объекту размещения отходов. Наблюдения 

проводятся 1 раз в течение сезона вегетации.  

Проведя анализ данных наблюдений за состоянием и загрязнением 

атмосферного воздуха, поверхностных вод и донных отложений, подземных вод, 

почвенного покрова и растительного мира на территории отвала горных пород и в 

пределах его воздействия на окружающую среду, не обнаружено превышения 

нормативов качества окружающей среды – предельно допустимых концентрации и 

фоновых концентраций. Полученные результаты наблюдений подтверждают 

отсутствие негативного воздействия отвала горных пород на атмосферный воздух, 

поверхностные воды и донные отложения, подземные воды, почвенный покров и 

растительный мир. 

Результаты мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду оформляются в виде отчетов о результатах мониторинга, 

которые представляются в территориальный орган Росприроднадзора по месту 

расположения объекта размещении отходов ежегодно до 15 января года, следующего 

за отчетным. 

Проанализировав результаты наблюдений, подтвердился факт соблюдения 

нормативов качества окружающей среды – предельно допустимых концентраций и 

фоновых концентраций загрязняющих веществ, что в свою очередь позволяет дать 
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удовлетворительные оценку и прогноз состояния окружающей среды на территории 

отвала горных пород и в пределах его воздействия на окружающую среду. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА  
У БОЛЬНЫХ С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ “С” 

 
Аннотация. Данная работа посвящена исследованию клеточного иммунитета у 32 

пациентов с хроническим гепатитом С. Для этой цели было проведено сравнение результатов 

результатов иммунологических показателей при различных формах хронического вирусного 

гепатита С. При этом было установлено, что у пациентов с хроническим гепатитом. При 

вирусном гепатите С появилась недостаточность Т-лимфоцитов. У пациентов с различными 

формами хронического вирусного гепатита С в стадии обострения низкие уровни Т-

лимфоцитов сохраняются в пределах от 44,2 до 50,6%. Во время ремиссии содержание Т-

лимфоцитов становилось нормальным только у больных с хроническим персистирующим 

гепатитом С. Анализ состояния иммунорегуляторных субпопуляций показал, что у 

иммуннодефицита у пациентов с хромовым вирусным гепатитом С выявлен 

гипосупрессивный характер, выявлены уровни Т-хелпера. Их достоверное снижение во 

время обострения и их уровни во время ремиссии у детей с хроническим персистирующим 

гепатитом С. Изменения, выявленные в клеточном иммунитете, являются одними из 

факторов, обеспечивающих развитие хронического вирусного гепатита С у пациентов. 

Ключевые слова: хроничекий гепатит, вирусный гепатит С, показатели клеточного 

иммунитета, Т-лимфоциты 
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INDICATORS OF CELLULAR IMMUNITY  

IN PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS “C” 

 
Abstract. This work is devoted to the study of cellular immunity in 32 patients with chronic 

hepatitis C. For this purpose, the results of immunological parameters in various forms of chronic 

viral hepatitis C Were compared. It was found that patients with chronic hepatitis With viral hepatitis 

C had t-lymphocyte deficiency. In patients with various forms of chronic viral hepatitis C in the 

acute stage, low levels of T-lymphocytes remain within the range of 44.2 to 50.6%. During remission 

the content of T-lymphocytes became normal only in patients with chronic persistent hepatitis C. 

The analysis of the state of immunoregulatory subpopulations showed that the immune deficiency, 

underwent patients with chrome hepatitis C identified hyposupressiv character identified levels of 

T-helper cells. Their significant decrease during exacerbation and their levels during remission in 
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children with chronic persistent hepatitis C. the Changes detected in cellular immunity are one of 

the factors that ensure the development of chronic viral hepatitis C in patients. 

Key words: chronic hepatitis, viral hepatitis C, indicators of cellular immunity, T-

lymphocytes 

 

Актуальность. Вирусный гепатит С (ВГС) входит в группу инфекционных 

болезней с парентеральным путем передачи [1, 3]. Изучение иммунологического 

реагирования при верифицированном ВГС начато лишь в последние годы [2, 5, 6]. 

Актуальность изучения иммунологических изменений при за болевании объясняется 

необходимостью выявления механизмов частой хронизации и высокой частоты 

появления цирротических изменений в ткани печени при хроническом гепатите С [4, 

7]. 

Материалы и методы исследования: Изучены иммунологические 

нарушения у детей с хроническим гепатитом С. Было обследовано 32 больных, у 

которых в результате комплексно-серологических исследований обнаружена РНК 

вируса гепатита С и антитела к HCV, что позволило диагностировать им ВГС. У 18 

больных был хронический персистирующий гепатит С (ХПГ С), у 12 больных хро-

нический активный гепатит С (ХАГС) и у 2 больных ХАГС с переходом в цирроз. 

Исследования проводились в период обострения и в период ремиссий. 

Оценка иммунологического статуса включала исследования ряда показателей 

клеточного иммунитета: относительное и абсолютное содержание циркулирующих в 

крови Т- лимфоцитов, их субпопуляций: Т-хелперов и Т-супрессоров. Содержание 

субпопуляционного состава лимфоцитов в периферической крови определяли при 

помощи моноклональных антител к маркерам СД3, С/Д, СД8 методом непрямого 

розеткообразования (Ф. Ю. Гариб и соавт. 1994). Сущность метода заключается в том, 

что в качестве диагностикума использовались эритроциты, нагруженные 

моноклональными АГ направленными против маркеров лимфоцитов: СД, СД3 и СДХ. 

Результаты иммунологических исследований сопоставляли с данными 22 здоровых 

людей. 

Результаты исследований и обсуждение: Как показали наши исследования, 

при ХГС у больных обнаруживается дефицит Т-лимфоцитов как в фазе обострения 

процесса, так и в стадии ремиссии. У больных с различными формами ХГС в стадии 

обострения удерживается низкий уровень Т-лимфоцитов с колебаниями от 44,2% до 

50,6% соответственно с низкими значениями абсолютных показателей. 

Изучение основных показателей клеточного иммунитета у больных ХПГС 

позволило установить снижение уровня иммунокомпетентных клеток в период 

обострения. При анализе состояний иммунорегуляторвых субпопуляций оказалось, 

что иммунодефицит у больных ХПГС носит гипосупрессорный характер. 

Определение количества Т-хелперов выявило достоверное снижение их содержания 

в относительных показателях в период обострения процесса. При выписке их содер-

жание было близким к контрольным значениям. 

Анализ динамики Т-лимфоцитов периферической крови показал, что у 

больных ХАГС выявляется стойкий дефицит Т-лимфоцитов, наиболее выраженный 

в стадии обострения процесса В период ремиссии наблюдалось повышение уровня Т-

лимфоцитов, однако полной нормализации не наступало. Т- кдеточный 

иммунодефицит при ХАГС как и при ХПГС, в периоде обострения, носил 

гипосупрессорную направленность. Это подтверждалось низким уровнем Т-

супрессоров. В фазе ремиссии Т-супрессорный иммунодефицит уменьшался. Кроме 

снижения количества Т-супрессоров, как в период обострения, так и в период 
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ремиссии, выявлялось значительное снижение количества Т-хелперов, особенно в 

абсолютных показателях. 

Иммунный статус больных ХАГС с переходом в цирроз печени 

характеризовался выраженным стойким Т-клеточным иммунодефицитом 

гипосупрессорного типа. В период ремиссии в сравнении с периодом обострения 

проявления иммунодефицита несколько сглаживались, однако ни один из 

иммунологических показателей не приходил к норме. 

Проведенные исследования показали однотипность и однонаправленность 

иммунопатологических сдвигов при различных формах ХВГС, характеризующиеся 

выражено стойким Т-клеточным иммунодефицитом, особенно Т-супрессоров и 

появлением позитивных изменений иммунологических показателей в период 

ремиссии. Снижение уровня Т- лимфоцитов в периферической крови обусловлено, 

по-видимому, перераспределением иммунокомпетентных клеток в пораженные 

ткани - печень и эндотелии сосудов, а также синтезом иммунодепрессивных факторов 

и в результате этого повышенным поступлением в кровоток незрелых форм 

иммуноцитов. Степень депрессии клеточного звена иммунитета была тем больше, 

чем тяжелее патологический процесс в печени. Очевидно, что указанные изменения 

возникают вторично в результате поражения иммунокомпетентных клеток 

токсическими метаболитами и возможно, циркулирующими иммунными 

комплексами. Выявленные изменения в клеточном звене иммунитета, по-видимому, 

являются одним из условий, способствующим формированию ХГС у больных, так 

как генез гепатита С обусловлен не только значительными иммунопатологическими 

изменениями, но и специфическими особенностями самого вируса гепатита С, его 

взаимоотношениями системой защиты макроорганизма и воздействием на 

гепатоциты. 

Выводы. ХВГС у больных сопровождается нарушением в системе клеточного 

иммунитета и проявляется снижением количества Т-лимфоцитов и 

иммунорегуляторных субпопуляций: Т-хелперов и Т-супрессоров. Наиболее 

выражен данный иммунодефицит в период обострения заболевания. В период 

ремиссии восстановление изучаемых показателей клеточного иммунитета 

наблюдается у больных ХПГС. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРЛАМУТРОВЫХ РАКОВИН В РАДИЩЕВСКОМ МУЗЕЕ:  

ПРОБЛЕМА АТРИБУЦИИ РАКОВИН КАК БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Аннотация: В статье предложен анализ коллекции икон на перламутровых раковинах 

из собрания Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева с 

целью выяснения классификации семейства моллюсков, которые послужили материалом для 

резчика икон, их первоначального ареала обитания и возраста. В ходе работы была осмотрена 

вся коллекция (10 предметов), сделаны замеры диаметра раковин, выявлен вес, описаны 

особенности цветовых оттенков перламутрового слоя. Также была проанализирована 

существующая литература по этому вопросу. В результате проделанной работы был найден 

биологический вид моллюска, из раковины которого мастера создавали резные иконы на 

перламутре: перламутровая раковина жемчужница Pinktada Margaritifera.  В ходе 

исследования был подтвержден ареал обитания данного вида моллюска и  палестинское 

происхождение икон на перламутровых раковинах. 

Ключевые слова: музейный предмет, иконы, раковины, моллюск, перламутр, 
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A COLLECTION OF MOTHER-OF-PEARL SHELLS  

IN THE RADISHCHEV ART MUSEUM:  
THE PROBLEM OF ATTRIBUTION OF SHELLS AS BIOLOGICAL OBJECTS 

 
Abstract. The article explores the investigation of the collection of icons on mother-of-pearl 

shells done at the Saratov State Art Museum named after A. N. Radishchev in order to properly 

identify the classification of the family of mollusks, which served as the material for the icon 

engraver, their original habitat and age. During the work, the entire collection (10 items) was 

examined, measurements of the diameter of the shells were made, the weight was revealed and the 

features of the color shades of the mother-of-pearl layer were described. The existing literature on 

this issue was also referenced. As a result of the work done, a biological species of mollusk was 

confirmed, from the shell of which the masters created carved icons on the mother of pearl: pearl 

shell pearl-oyster Pinktada Margaritifera.  The study confirmed the habitat of this species of mollusk 

and the Palestinian origin of the icons on mother-of-pearl shells. 

Keywords: museum object, icons, shells, mollusc, mother-of-pearl, classification, biological 

species 

 

Проблема определения понятия музейного предмета представляет собой одну 

из актуальных проблем музеологии. Цель данной работы – показать музейный 

предмет как источник научных знаний (движимый памятник естественной истории, 
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ставший объектом ценностного восприятия), в частности, исследовать биологические 

характеристики определенного комплекса музейных предметов с целью выяснения 

классификации семейства моллюсков, которые послужили материалом для резчика 

икон, их первоначального ареала обитания и возраста. 

Иконы и другие изделия из перламутра присутствуют во многих музейных 

коллекциях в очень небольшом количестве: от двух до пятнадцати работ. Такое 

небольшое наличие работ – одна из причин, по которым исследователи не уделяли 

им должного внимания. В литературе присутствует чаще всего искусствоведческий 

анализ коллекции без выявления видовой принадлежности биологического 

материала [7]. После обзора литературы по минералогии было принято решение 

отдать предпочтение работе английского минеролога конца XIX – начала XX века 

Г. Смита [6] как основному источнику по определению биологического рода 

моллюска. Также большой объем информации удалось почерпнуть из каталогов 

музейных выставок икон на перламутровых раковинах Эрмитажа [4] и Саратовского 

радищевского музея [1]. 

Анализ существующей литературы показал, что вопрос биологической 

атрибуции музейных предметов, сделанных из перламутра, кожи, кости, рога и так 

далее практически не затрагивался музейными исследователями, за редким 

исключением, когда к данной теме обращались реставраторы для разработки 

определенных реставрационных методик.  

Была выдвинута рабочая гипотеза о том, что для резьбы икон резчики 

использовали раковину двустворчатого моллюска Pinktada margaritifera. Именно этот 

род моллюска обитает в Персидском заливе и Красном море, нужном нам ареале 

обитания в непосредственной близости от Палестины. Анализ источников 

подтвердил предположение о принадлежности перламутровых раковин из собрания 

радищевского музея биологическому виду двустворчатых моллюсков Pinktada 

margaritifera. 

В Саратовском государственном художественном музее хранится небольшая 

(порядка 10 единиц хранения) коллекция икон на перламутровых раковинах (Рис. 1). 

Несколько вещей пришло в музей в 1930 году из Церковно-художественного отдела 

города Саратова [2], часть поступила от частных владельцев.  

Сюжеты многих резных икон, привезенных из хождения в святую землю, 

исторически связаны с городами: Назаретом («Благовещение»), Вифлеемом  

(«Рождество Христово», «Поклонение волхвов», «Бегство в Египет», «Избиение 

младенцев»), Иерусалимом («Крещение»,  «Моление о чаше», «Распятие», 

«Воскресение Господне»). Они являются своеобразными свидетельствами 

посещения этих мест [2].  

В ходе работы мы вместе с хранителем коллекции проанализировали полноту 

сведений, занесенных в инвентарные карточки и выяснили: 

1) все иконы исследователи хронологически относят к XIX веку; 

2) страна происхождения почти у всех икон, за исключением двух предметов, 

– Палестина;  

3) все иконы имеют приблизительно одинаковые размеры, вероятно 

учитывающие наибольший диаметр перламутрового покрытия раковины; 

4) в графе «материал» указана «перламутровая раковина» без определения 

рода моллюска.  
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Рисунок 1. Икона-раковина. Образ монастыря  

святой Екатерины на Синае избранными святыми 

 

Мы перемерили и взвесили на электронных весах все раковины. Затем была 

составлена таблица, которая помогла нам подтвердить рабочую гипотезу по 

определению биологического вида морского моллюска, чьи створки были 

использованы резчиком для представленных экспонатов. 

В ходе работы была предпринята попытка определить возраст моллюска. 

Раковины были просмотрены под микроскопом и сфотографированы в режиме 

макросъемки с шестикратным увеличением. Мы определили, что возраст моллюсков, 

использованных для наших икон, колеблется от восьми до двенадцати лет [3]. Это 

возраст особей моллюсков на момент добычи.  

Мы сделали предположение о том, что исследуемые нами экспонаты сделаны 

из раковины жемчужницы Pinktada margaritifera. Именно этот вид моллюска был 

широко распространен в Персидском заливе и Красном море в непосредственной 

близости от Палестины. Г. Смит описывает еще одну жемчужную раковину, в 

изобилии обитающую в Персидском заливе – Pinktada vulgaris. Однако раковины 

этого моллюска сравнительно невелики – 6 см в диаметре, а диаметр наших икон 

значительно крупнее.  

Подтверждение сделанному нами выводу мы нашли в каталоге выставки 

государственного Эрмитажа «Монолог в честь раковины» [4]. Авторы описаний 

называют вид моллюска, из которого сделаны произведения искусств. Например, 

перламутровая крышка серебряной коробки большого диаметра 16–18 см, 

перламутровый нессесер для рукоделия диаметром 10 см сделаны из раковин 

жемчужниц Pinktada margaritifera [4].  
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В свете тенденции расширения границ музейного мира и включения в него 

широкого круга объектов материального и нематериального культурного наследия 

особое значение в изучении и интерпретации музейного предмета приобретает 

культурологический подход. Особое внимание обращается на изучение роли, 

которую эти предметы играли «при жизни» (в период своего активного 

функционирования) в природной среде и обществе определенного времени. Таким 

образом, новые способы осмысления предметного мира позволяют всесторонне 

исследовать материальное наследие и извлечь заключенную в музейных экспонатах 

информацию в целях ее изучения [5].  

В ходе работы был предположительно определен род морского моллюска – это 

раковина жемчужница Pinktada margaritifera (Рис 2.). 

Именно этот род моллюска обитает в Персидском заливе и Красном море, в 

нужном нам ареале обитания в непосредственной близости от Палестины (Рис. 3). 

Именно этот род моллюска обладает большими размерами, сходными с размером 

икон и именно он добывался большей частью именно ради раковин, а не ради 

жемчуга.  

Вопросы, возникшие при изучении истории вопроса привели к знакомству и 

переписке с биологами Саратовского государственного университета, научными 

сотрудниками государственного Эрмитажа, дайверами международного дайвинг-

центра «Полярный круг», кафедрой палеонтологии и кафедрой геоэкологии и 

инженерной геологии СГТУ, музеем естественной истории г. Ульяновска, музеем 

мирового океана г. Калининграда. Благодаря этому общению были получены 

конкретные практические уточнения по структуре работы и специальной 

терминологии.  

  

 

Рисунок 2. Внутреннее строение двустворчатого моллюска Pinktada margaritifera 

 

      



Естественные и технические науки 

 

53 

 

 

Рисунок 3. Карта. Ареал обитания двустворчатого моллюска Pinktada margaritifera 

 

Важность настоящей работы заключается в том, чтобы привлечь внимание к 

музейному предмету научного сообщества из самых разных отраслей, кроме 

историков и искусствоведов, химиков, биологов, физиков, математиков и т.д., 

заинтересовать ученых огромным потенциалом для разносторонних исследований, 

которые несет в себе музейный предмет как важный источник знаний. Надеемся, что 

выявленные в ходе работы уточнения материала помогут исследователям коллекций 

перламутровых икон  в более четкой атрибуции предметов.  
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Система ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в 

бюджетных учреждениях в Российской Федерации подвергается активным 

трансформациям начиная с 2004 года и по настоящее время. Ранее, задачами 

бюджетного учета был порядок в организации бухгалтерского учета и отражение 

бухгалтерских записей в соответствии с регулирующими бюджетные и 

имущественные отношения положениями, установленными Российским 

законодательством. 

В 2004 году, началась глобальная реформа в бюджетной сфере. Приказ 

Минфина РФ от 26.09.2004 №70н действовавший до 2005 года и Приказ Минфина РФ 



Экономика и управление 

 

56 

 

от 10.02.2006 №25н, который впоследствии его заменил, были основополагающими 

нормативными актами. [4] Повышение эффективности использования бюджетных 

средств – стало первоочередной задачей. В качестве инструментов для 

осуществления этой цели, создаются механизмы стимулирования участников 

бюджетного процесса. 

Ниже представлены мероприятия по увеличению эффективности 

использования средств, в пределах комплексной реформы бюджетной системы, 

включали в себя: 

 переход к новым формам финансового обеспечения реализации 

государственных (муниципальных) услуг; 

 реформация бюджетного сектора. [5] 

Исследовав мировой опыт бухгалтерского учета и отчетности, 

проанализировав положительные стороны и недостатки в организации и ведении 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях был разработан План счетов 

бюджетного учета. Он был основан на принципе отказа осуществлении учета, ради 

учета, а также подразумевал переход на Международные стандарты финансовой 

отчетности, где были кратко изложены различные аспекты бухгалтерской 

(финансовой) отчетности с пояснениями, как следует оценивать отдельные статьи 

отчетности и какие минимальные данные должна она раскрыть. 

На основание этих документов, все субъекты бюджетного процесса перешли 

на ведение отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности для общественного сектора – «Финансовая отчетность по кассовому 

методу». 

Вводится новое понятие – кассовый расход, поэтому исполнение бюджета и 

все бухгалтерские записи стали осуществляться на его основании. Кассовый расход 

подразумевает под собой операцию по списанию средств со счета органа 

казначейства или в кредитной организации в оплату принятых в установленном 

порядке получателем обязательств, подлежащих оплате за счет соответствующего 

бюджета. [3] 

С 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года осуществлялся переходный период 

для проведения второго этапа реформы бюджетной системы. Основная цель 

реформирования – снижение темпов роста расходов бюджетов, создание условий и 

стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими 

дополнительных источников финансирования за счет осуществления коммерческой 

деятельности. 

Согласно статье 21 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», к документам в области регулирования бухгалтерского учета 

относятся: 

 стандарты экономического субъекта; 

 федеральные стандарты; 

 рекомендации в области бухгалтерского учета; 

 федеральные стандарты; 

 отраслевые стандарты. [2] 

В федеральном законе от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений)», указано большое количество изменений, направленные на 

оптимизацию сети государственных и муниципальных учреждений. Поправки 
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коснулись около 40 законодательных актов, регулирующих правоотношения в 

бюджетной сфере. [7] 

Также, в соответствии с  законом № 83-ФЗ (п.4 ст.6) были установлены 

следующие типы государственных и муниципальных учреждений: 

 бюджетные; 

 казенные; 

 автономные. [1] 

В 2010 году вводится такое понятие, как бюджетная смета – документ, 

утверждающий лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов. 

Основным направлением в развитии бухгалтерского учета в бюджетной сфере 

являлось изменение приоритетов: это переориентация на пользование полученной 

информации в бухгалтерском учете, как средство для составления отчетности. 

Именно отчетность является основным источником информации для внешних и 

внутренних пользователей. 

В 2016 году приказами Минфина РФ утверждает еще семь Федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. Шесть 

стандартов вступили в силу с 1 января 2018 года, а один «Обесценение активов» 

вступает в силу с 2019 года. 

С 01.01.2018 г. применяются Федеральные стандарты бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора или СГС (далее - стандарты): 

 концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности (Приказ 

Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н); 

 основные средства (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н); 

 аренда (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н); 

 обесценение активов (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 259н); 

 представление бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приказ 

Минфина России от 31.12.2016 № 260н). 

С 1 января 2019 г. вступила в действие вторая группа стандартов: 

 СГС «Доходы» (Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 №32н) изменения в 

учете субсидий – через доходы будущих периодов 401.40 учет сомнительной 

задолженности; 

 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (Приказ 

Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н) новый порядок отражения ошибок после 

подписания отчетности; 

 СГС «События после отчетной даты» (Приказ Минфина РФ от 

30.12.2017 № 275н) порядок отражения СПОД; 

 СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют» (Приказ 

Минфина РФ от 30.05.2018 № 122н) не повлияет на учет учреждений без 

загранпредставительств; 

 СГС «Отчет о движении денежных средств» (Приказ Минфина РФ от 

30.12.2017 № 278н) изменится форма ОДДС под КОСГУ 2019. [6] 

С 2019 года количество стандартов, непосредственно связанных с 

составлением отчетности, так же увеличится. 

Использование международных стандарты финансовой отчетности для 

общественного сектора позволит решить экономическую эффективность бюджетных 

расходов, что является ключевым фактором повышения эффективности деятельности 

государственного сектора в целом. Итогом проводимой реформы, станет переход на 

Международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора. 
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 Аннотация. В данной статье рассматриваются основные современные тенденции 

развития инвестиционных стратегий управления портфелем ценных бумаг на российском 
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выгодной стратегии для инвестора. Исследуя стратегии управления портфелем ценных 

бумаг, тенденции на современном российском рынке ценных бумаг, можно сделать вывод, 

что для создания и эффективного управления инвестиционным портфелем нужно 

совершенствовать стратегии и методы управления. Именно поэтому разработанная стратегия 

управления портфелем ценных бумаг на основе дивидендной доходности является 

актуальной и эффективной. Это говорит о том, что применение данной модели, используемой 

раньше в основном на американском фондовом рынке, при доработке и приспособлении для 

российского рынка ценных бумаг целесообразно в современных российских финансовых 

условиях. 
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Abstract. This article discusses the main current trends in the development of investment 

strategies for managing a securities portfolio in the Russian market. It was revealed that for 

successful work in the stock market it is very important to evaluate the effectiveness of various 

investment strategies and make a choice in favor of the most profitable strategy for the investor. 

Exploring the strategy of managing a portfolio of securities, trends in the modern Russian securities 

market, we can conclude that in order to create and effectively manage an investment portfolio, 

strategies and methods of management need to be improved. That is why the developed strategy for 

managing a portfolio of securities on the basis of dividend yield is relevant and effective. This 
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refining and adapting to the Russian securities market is expedient in the current Russian financial 

conditions. 
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В современном мире рынок ценных бумаг остается одним из важнейших 

инструментов, который обуславливает эффективное развитие экономических 

отношений в рыночной экономике. Организации при привлечении внешних 

источников финансирования в виде ценных бумаг приходится делать выбор наиболее 

выгодного финансового инструмента или их совокупность. Поэтому чтобы получить 

максимальную эффективность на рынке ценных бумаг, его участники формируют 

портфели ценных бумаг и вырабатывают стратегии их управления.  

При организации управления инвестирования денежных средств в ценные 

бумаги применяется понятие «инвестиционный портфель». Инвестиционный 

портфель – это совокупность ценных бумаг, диверсифицированных по степени 

ликвидности, доходности и временному фактору, находящихся в управлении одного 

управляющего. В широком смысле слова, портфель может включать в себя не только 

ценные бумаги и паи фондов, но и прочие активы, такие как недвижимость, 

инвестиционные проекты, драгоценные металлы, товарно-материальные ценности и 

др. [1]. 

Формируя свой инвестиционный портфель, каждый инвестор выбирает 

собственную модель поведения и стратегию, исходя из основных целей, которых он 

желает достичь. Так для краткосрочного инвестирования важна высокая ликвидность 

и волатильность активов, входящих в портфель, при этом в случае с долгосрочным 

инвестированием лучше снизить эти параметры, в целях повышения 

инвестиционного горизонта. 

Для того, чтобы определить специфику стратегий управления портфелем 

ценных бумаг на российском рынке, проведем анализ цен на основные финансовые 

инструменты в России. На российском рынке ценных бумаг основными показателями 

и ориентирами, иллюстрирующими данные явления, являются индексы МосБиржи и 

РТС, которые рассчитываются на основе данных по наиболее ликвидным и надежным 

акциям. 

В 2017 году российский рынок ценных бумаг показал отрицательную 

динамику: индекс МосБиржи, основной индикатор отечественного рынка акций, за 

год снизился на 5,5% (до 2,1 тыс. пунктов), при том, что индекс развивающихся 

рынков MSCI EM вырос на 32%.  

За сентябрь 2018 года индексы РТС и МосБиржи в общем показали 

положительную динамику (Рисунок 1). Максимум базисный прирост с 10 сентября 

по 10 октября 2018 года по индексам РТС и МосБиржи составил 14,62% и 6,77% 

соответственно. Начало оцениваемого периода характеризовалось достижением 

локальных минимумов, равных 1 043,46 б.п. и 2 335,19 б.п. В последнюю четверть 

оцениваемого периода  индексы продемонстрировали локальные максимумы на 

отметках 1 196.03 б.п. и 2 493.91 б.п.  
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Рисунок 1.  Динамика двух индексов российского рынка с 10.09.2018 по 10.10.2018 [2] 

 

В результате сложившейся нестабильной экономической и финансовой 

ситуации на российском рынке в последние годы, несмотря на финансовый рост в 

2018 году по сравнению с падением в 2017 году, подходы к выбору наилучшей 

инвестиционной стратегии изменились. Если раньше были эффективны стратегии 

управления портфелем «купил — держи», использующиеся большинством 

управляющих компаний, то в настоящее время такой подход малоэффективен и даже 

показывает отрицательный результат деятельности по управлению портфелем. 

Фондовый рынок, динамично изменяющийся в том и другом направлении движения 

цен на финансовые инструменты, стал более спекулятивным. Чтобы управление было 

эффективным, необходимо использование активных стратегий управления 

инвестиционным портфелем. Именно поэтому возникает потребность в разработке 

новых стратегий для краткосрочного инвестирования в портфель ценных бумаг, 

которые должны быть относительно свободны от спорных предположений о 

рыночной эффективности. 

Популярной стратегией формирования и управления портфелем ценных бумаг 

на современном зарубежном фондовом рынке является стратегия «The Foolish Four» 

[3]. Она применяется в основном на американском рынке ценных бумаг и 

основывается на оценке их дивидендной доходности. Для использования этой 

стратегии достаточно знать только котировки и дивиденды за последние 12 месяцев. 

Дивидендная доходность – ключевой показатель, помогающий выбрать те несколько 

акций, которые недооценены в сравнении с другими акциями, но, в то же время, по-

прежнему финансово сильны. Дивидендная доходность представляет собой годовой 

дивиденд, деленный на текущую цену акции.  

Основной прием заключается в следующем: акции компаний необходимо 

отсортировать по убыванию дивидендной доходности. В случае одинакового 

значения преимущество имеют более дешевые акции. После этого необходимо 

разделить свой капитал на 10 равных частей и вложить эти деньги в акции 10 

компаний, возглавляющих получившийся список. Исторически самая дешевая акция 

из первой десятки демонстрирует довольно слабые показатели, в то время как вторая 

по дешевизне акция показывает самые лучшие результаты. Через год эту процедуру 

следует повторить, т. е. продать акции, вышедшие из десятки, и приобрести взамен 

акции вновь вошедших в десятку компаний. Эту операцию рекомендуется проводить 

по состоянию на 31 декабря. На протяжении 25-летнего промежутка (с 1974 г. по 1999 

г.) эта стратегия, известная еще и под названием Dogs of the Dow, приносит доход в 

размере 17,36 % годовых [4].  
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Взяв за основу положения рассмотренной выше стратегии, которая 

основывается на расчете дивидендной доходности акций, разработаем новую 

стратегию управления портфелем ценных бумаг, эффективно работающую на 

российском фондовом рынке.  

Чтобы применить стратегию «The Foolish Four» для российского рынка 

ценных бумаг, за дату формирования и пересмотра портфеля возьмем 1 июля года, 

следующего за отчетным, так как выплаты дивидендов в российской практике 

обычно осуществляется с марта по конец июня.  

Исходя из того, что объем российского фондового рынка существенно меньше 

американского, в оценке дивидендной доходности используем не 10-11 компаний, а 

5-6. Причем для расчетов будем брать дивиденды этих компаний за истекший период 

в абсолютной величине и поделить на цену акций в абсолютной величине. Таким 

образом, получим дивидендную доходность акций.  

В отборе участвуют только обыкновенные акции и не участвуют 

привилегированные. Из выстроенного ряда выбираем первые 6 акций. Самую 

последнюю акцию с самой маленькой дивидендной доходностью отбрасываем, 

оставляя 5 акций. Равномерно распределяем инвестиционные средства по количеству 

отобранных акций и приобретаем акции отобранных эмитентов. Держим 

сформированный портфель неизменным в течение 1 года до даты пересмотра – 1 

июля следующего года.  

Для оценки эффективности новой стратегии в российских реалиях сравним ее 

с классической стратегией Г. Марковица. Для этого возьмем акции шести 

крупнейших российских компаний (Таблица 1), составим портфель в соответствии с 

каждой стратегией и сравним доходности каждого из портфелей.  

Таблица 1 

Котировки акций компаний с 01.07.2017 по 01.07.2018 [5].  
Дата Сбербанк Лукойл Газпром Магнит Роснефть ГМК 

НорНикель 

  01.07.2017 164,53 2797,5 116,1 9525 311,3 8930 

01.08.2017 
 

183,51 2940,5 117,97 10800 304 9790 

01.09.2017 
 

192,33 3064 122,2 10100 318,95 9920 

01.10.2017 
 

193,8 3096 125,9 7693 318,7 10592 

01.11.2017 
 

224,35 3292,5 132,15 6359 293,6 9876 

01.12.2017 
 

225,2 3334,5 130,5 6340 291,5 10850 

01.01.2018 264,5 3728 143,36 5330 343,2 11608 

01.02.2018 272,4 3776,5 143,16 4782 330,5 11159 

01.03.2018 253,57 3961 142,33 4680 313,9 10760 

01.04.2018 226,99 4156,5 145,93 4902 383 10814 

01.05.2018 222,36 4209 145 5111 385,3 11111 

01.06.2018 218 4350 141,01 4600 396,15 11399 

01.07.2018 214,86 4451,5 143,79 4128 419 10882 

 

Стоит отметить, что для анализа доходности активов по методу Марковица 

инвестору достаточно воспользоваться MS Excel [6]. Оценим доходность и риск 

акций для формирования портфеля (Таблица 2).  
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Таблица 2 

Доходность и риск портфеля по методу Марковица 

 Ожидаемая доходность 

(Re) 

Риск (σ) 

Сбербанк 1,43% 8,16% 

Лукойл 3,77% 3,02% 

Газпром 1,80% 3,43% 

Магнит -8,74% 9,99% 

Роснефть 2,92% 8,60% 

ГМК НорНикель 0,96% 5,31% 

 

Удалим из портфеля акции, приносящие отрицательную ожидаемую 

доходность. После этого построим ковариационную матрицу оставшихся 

доходностей акций средствами MS Excel, с помощью которых также определим 

максимальную доходность портфеля при допустимом уровне риска. Получим, что 

максимальный уровень доходности по портфелю акций, сформированному по методу 

Г. Марковица составляет 2,57%.  

Сформируем и рассчитаем доходность портфеля по новой стратегии анализа 

дивидендной доходности. В соответствии со стратегией, на основании размера 

дивидендов и цен акций, определим дивидендную доходность основных российских 

компаний по состоянию на 1 июля 2017 года (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Дивидендная доходность основных российских компаний  

по состоянию на 1 июля 2017 года [7]. 

Цена акций 

Сбербанк Лукойл Газпром Магнит Роснефть 

ГМК 

НорНикель 

164,53 2797,5 116,1 9525 311,3 8930 

Размер 

дивидендов 6 195 8,0397 278,13 5,98 890,35 

Дивидендная 

доходность 3,65% 6,97% 6,92% 2,92% 1,92% 9,97% 

 

Сортируем акции по убыванию дивидендной доходности, убираем из 

портфеля акцию с наименьшей дивидендной доходностью, оставив 5 акций. 

Рассчитываем доходность сформированного портфеля на 1 июля 2018 года, 

определяя доход от изменения курса по каждой акции в отдельности. 

Таблица 4 

Доход от изменения курса по акциям портфеля. 

Котировки на дату Сбербанк Лукойл Газпром Магнит ГМКНорНикель 

01.07.2017 164,53 2797,5 116,1 9525 8930 

01.07.2018 214,86 4451,5 143,79 4128 10882 

Доходность 26,69% 46,45% 21,39% -83,61% 19,77% 

 

Общая доходность портфеля, сформированного по стратегии дивидендной 

доходности, составляет 8,14%. Таким образом, можно сделать вывод, что метод 

совершенствования управления портфелем ценных бумаг на российском фондовом 
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рынке путем внедрения новой стратегии, основанной на оценке дивидендной 

доходности, является эффективным. Доходность портфеля, составленного по данной 

стратегии, превышает доходность портфеля, сформированного по классическому 

методу Г. Марковица, и даже находится на уровне с основными индексами 

российского фондового рынка (Таблица 5).   

Таблица 5 

Сравнений процентной доходности портфелей с основными индексами 

Период Портфель 

дивидендной 

доходности 

Портфель 

Г. Марковица 

Индекс 

МосБиржи 

Индекс 

РТС 

01.07.2017-01.07.2018 8,14% 2,57% 13,21% - 0,53% 

 

Таким образом, исследуя стратегии управления портфелем ценных бумаг, 

тенденции на современном российском рынке ценных бумаг, можно сделать вывод, 

что для создания и эффективного управления инвестиционным портфелем нужно 

совершенствовать стратегии и методы управления.  

Исходя из анализа современного российского фондового рынка, можно 

выделить следующие его особенности: переоцененность или недооцененность и 

неликвидность большой доли ценных бумаг на рынке, огромное влияние игровых 

спекулятивных операций, большие тренды, отсутствие зависимости стоимости акций 

от финансовых результатов эмитента, информационная непрозрачность, 

доминирующее значение политических и макроэкономических факторов, большая 

волатильность. Данные особенности затрудняют оценку и прогнозирование значений 

рыночных показателей с помощью классических моделей.  

Именно поэтому разработанная стратегия управления портфелем ценных 

бумаг на основе дивидендной доходности является актуальной и эффективной. 

Данная стратегия достаточно проста в использовании и при этом позволяет составить 

портфель с высокой доходностью. Это говорит о том, что применение данной модели, 

используемой раньше в основном на американском фондовом рынке, при доработке 

и приспособлении для российского рынка ценных бумаг целесообразно в 

современных российских финансовых условиях. 
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Налог - обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства или муниципальных образований [1, ст. 8]. 

Налогами облагаются и коммерческие, и некоммерческие организации. 

Обратимся к рассмотрению особенностей налогообложения в некоммерческих 

организациях, а именно в бюджетных, автономных и казённых учреждениях. 

Налоговая база - обязательный элемент налога, определяющий 

количественную характеристику объекта налогообложения. Организация, 

выступающая налогоплательщиком, по итогам каждого налогового периода 

рассчитывает налоговую базу на основе бухгалтерской отчетности или на основе 

других документально подтверждённых данных об объектах, подлежащих 

налогообложению. 

Рассмотрим особенности исчисления и уплаты налога на прибыль в 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях. 

Обратимся к пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ, в которой сказано, что доходы в виде 

имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования в 

виде лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 

казенных учреждений при определении налоговой базы налога на прибыль, не 

учитываются. Таким образом, казенные учреждения не имеют налоговой базы по 

данному налогу. 

Кроме того, статьей 161 БК РФ закреплено, что казенному учреждению не 

запрещено осуществление деятельности, способной приносить доход, только в том 

случае, когда данное право предусмотрено в его учредительном документе. 

Полученные от такой деятельности доходы поступают в бюджет бюджетной системы 

РФ. В соответствии с п. 33.1 ст. 251 НК РФ и п. 48.11 ст. 270 НК РФ для определения 

налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде средств, 

которые получены казенными учреждениями в результате оказания услуг, 

выполнения работ, а также расходы, которые связаны с исполнением 

государственных или муниципальных функций, в том числе с оказанием 

государственных, муниципальных услуг либо выполнением работ. 

Следовательно, доходы, получаемые казенными учреждениями, налогом на 

прибыль не облагаются. 
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Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений 

в рамках выполнения государственного задания осуществляется посредством 

предоставления субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ. Согласно ст. 78.1 БК 

РФ субсидии автономным и бюджетным учреждениям предоставляются с учетом 

нормативных затрат на оказание ими государственных, муниципальных услуг 

юридическим или физическим лицам, а также нормативных затрат на содержание 

государственного или муниципального имущества [3, ст. 78.1]. Эти доходы, согласно 

пп. 14 п. 1 ст. 251 НК не учитываются при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль. 

В то же время бюджетные и автономные учреждения могут получать доход от 

оказания платных услуг физическим и юридическим лицам. В связи с этим указанные 

доходы подлежат налогообложению по налогу на прибыль в соответствии с главой 

25 НК РФ. 

Значит, казённые учреждения не должны платить налог на прибыль, а 

автономные и бюджетные учреждения платят налог на прибыль только при 

осуществлении деятельности, приносящей доход. 

Рассмотрим особенности обложения бюджетных, автономных и казенных 

учреждений НДС. 

Обратимся к п. 2 ст. 146 НК РФ, согласно которому объектом 

налогообложения по НДС не признается выполнение работ, оказание услуг 

казенными учреждениями, а также автономными и бюджетными учреждениями в 

рамках государственного, муниципального задания, источник финансового 

обеспечения которого - субсидия из бюджета бюджетной системы РФ [2, ст. 146]. 

При этом важно помнить, что бюджетные и автономные учреждения могут 

осуществлять деятельность, которая приносит доход, сверх установленного 

государственного задания. Такая деятельность учреждений облагается НДС.  

Значит, можно сделать вывод, что бюджетные, автономные и казенные 

учреждения не уплачивают НДС. Исключением являются случаи, когда бюджетные 

и автономные учреждения осуществляют деятельность, которая приносит доход 

сверх установленного государственного задания. 

Перейдем к рассмотрению особенностей обложения бюджетных, автономных 

и казенных учреждений земельным налогом и налогом на имущество организаций.  

Обратимся к п. 6 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», а также п. 3 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». Данными нормативными актами закреплено, что финансовое 

обеспечение выполнения государственного, муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки. Значит, налог на имущество организаций и земельный налог 

казенные учреждения уплачивают за счет доведенных им на эти цели лимитов 

бюджетных обязательств, а у бюджетных и автономных учреждений сумма 

земельного налога и налога на имущество уже включена в размер предоставляемой 

им субсидии. 

В соответствии с пп. 17 п. 3 ст. 346.12 НК РФ казенные и бюджетные 

учреждения не могут применять упрощенную систему налогообложения [5]. 

Автономные учреждения, согласно законодательству РФ, имеют право 

применять упрощенную системы налогообложения. Тем не менее, согласно пп. 4 п. 6 

ст. 346.2 НК РФ они не вправе применять такой специальный налоговый режим как 

единый сельскохозяйственный налог. 
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Можно предположить, что общая налоговая система налогообложения 

выгоднее для учреждений, ведь отсутствует ограничение на прибыль, возникает 

возможность найма любого доступного количества сотрудников, а также 

возможность документально подтвердить убытки от деятельности учреждения и не 

платить налог [6]. 

Таким образом, можно подвести итог: казённые учреждения не платят налог 

на прибыль, а бюджетные и автономные учреждения уплачивают налог на прибыль 

только при осуществлении деятельности, приносящей доход. Бюджетные, 

автономные и казенные учреждения не уплачивают НДС. Исключением являются 

случаи, когда бюджетные и автономные учреждения осуществляют деятельность, 

которая приносит доход сверх установленного государственного задания. Казенные 

учреждения должны платить налог на имущество организаций, а также земельный 

налог за счет отведенных им на эти цели лимитов, а для автономных и бюджетных 

учреждений суммы земельного налога и налога на имущество включается в размер 

субсидии, предоставляемой им. Казенные и бюджетные учреждения не могут 

применять упрощенную систему налогообложения. Автономные учреждения имеют 

на это право, исключением является только единый сельскохозяйственный налог. 
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Переход от одного типа развития хозяйственных систем к другому означает 

необходимость перехода от одного института управления к другому. При этом 

возникает необходимость комплексного изучения, формирования и развития 

институтов инфраструктурного обеспечения инновационного развития 

экономических систем, что позволяет выявить тенденции сближения 

вспомогательных и производственных секторов и устранить существующие разрывы 

между ними. Наряду с инновационной инфраструктурой, инновационная среда 

становится дополнительной общественной производительной силой. В современных 

условиях формирование и развитие инновационной среды становится определяющим 

фактором устойчивого развития инновационной экономики, которая связана с 

использованием результатов научных исследований и разработок для создания 

принципиально новых видов продукции, создания и применения новых технологий 

ее производства с последующим внедрением и реализацией на рынке. 

На сегодняшний день большинство стран мира ставит перед собой задачу 

перехода на инновационную экономику, основанную на знаниях, и в которой 

создание, трансфер и использование результатов научно-технической деятельности 

являются главными условиями устойчивого экономического роста. Поэтому в 
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суверенном Узбекистане уже с первых дней независимости большое внимание 

уделяется развитию отечественной науки, ведущих научных школ и инновационных 

исследований. 

Сегодня, как свидетельствует мировой опыт, альтернативы инновационному 

пути развития нет. Создание, внедрение и широкое распространение новых 

продуктов, услуг технологических процессов становятся ключевыми факторами 

экономического роста, повышения эффективности хозяйственной деятельности и 

конкурентоспособности предприятий. Модернизация экономики, заявленная одной 

из основных целей макроэкономической политики нашего государства, предполагает 

преодоление ускоряющегося технологического отставания страны от мировых 

инновационных лидеров. Инновационность становится неотъемлемой 

характеристикой современной экономики, это в равной мере относится к 

государствам и их сообществам, так и к отдельным компаниям. Инновационная 

направленность – императив не только сегодняшнего дня, но и ближайшего будущего 

человеческой деятельности в любой сфере. 

Для Узбекистана сегодня особенно актуален переход к инновационному типу 

развития экономики, требующему полноценного раскрытия национального научно-

технического потенциала. Цель, задачи государственной политики в области 

развития инновационной системы страны, механизмы и основные меры по ее 

реализации в настоящее время определены в основных направлениях инновационной 

политики в области развития инновационной системы, рассматриваемой как 

совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности, 

взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции и 

осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой государством политики в 

области развития инновационной системы, — это составная часть государственной 

научно-технической и промышленной политики. 

Современные условия перехода развития экономики на инновационный путь 

предполагают формирование такой инновационной среды, которая отвечала бы всем 

потребностям, возникающим при изменениях нестабильной и неопределенной 

социально-экономической системы и ее перспективного развития. 

Само понятие «инновационная среда» появилось в 1980-е годы и было описано 

Мануэлем Кастельсом как средство анализа системных условий, предоставляемых 

экономическим субъектам для производства новых идей, продуктов, создания новых 

производств и развития новых рынков. 

Существует достаточно большое количество трактовок, определений понятия 

«инновационная среда», «однако все они сводятся к общему признаку – это 

окружение участника инновационного процесса, которое оказывает влияние на его 

инновационную деятельность» [3].  

Так, считается, что инновационная среда представляет собой меру готовности 

выполнять задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, 

т.е. меру готовности к реализации инновационного проекта или программы 

инновационных преобразований и, следовательно, внедрению инноваций. Другое 

определение инновационной среды позволяет оценить ее как совокупность 

различных видов ресурсов, включая материально-производственные, финансовые, 

интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности. В данном контексте под 

инновационной средой понимается совокупность всех социально-экономических 

подсистем, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и оказывающих ту или 

иную поддержку участников инновационной деятельности. 
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В структуру наиболее значимых социально-экономических подсистем 

инновационной среды входят следующие элементы: 

 производственно-технологическая инфраструктура (технологическая): 

 система производства знаний, научные исследования; 

 подготовленные к использованию инновационных технологий предприятия; 

 система реализации инновационных достижений; 

 информационная подсистема: базы данных и знаний, центры доступа, 

аналитические, статистические, информационные центры; 

 экспертно-консалтинговая подсистема: организации, занятые оказанием услуг 

по проблемам интеллектуальной собственности, стандартизации, 

сертификации, а также центры консалтинга, как общего, так и 

специализирующегося в отдельных сферах; 

 система технологического аудита, маркетинга и т.д.; 

 человеческий капитал (кадровое обеспечение):   

 условия трудовой деятельности (уровень занятости), доходы; 

 медицинское обслуживание, демографическая ситуация; 

 финансовое обеспечение инновационных проектов. 

Функционирование инновационной среды экономических систем имеет 

специфические особенности, связанные с ролью государства в поддержании и 

регулировании ее финансовой основы. Собственная среда экономических систем 

является частью национальной инновационной среды (внутренняя инновационная 

среда), которая не только формирует стратегию дальнейшего развития 

инновационной среды, но и напрямую зависит от качества деятельности 

определенных подсистем. 

Инновационная система Республики Узбекистан в настоящее время включает:  

       1) воспроизводство знаний, путем проведения фундаментальных и поисковых 

исследований в республиканской академии наук, других академиях наук, имеющих 

государственный статус, а также в университетах страны;  

       2) проведение прикладных исследований и технологических разработок в 

государственных научных центрах страны и научных организациях 

промышленности; внедрение научно-технических результатов в производство;  

       3) промышленное и сельскохозяйственное производство конкурентоспособной 

инновационной продукции;  

        4) развитие инфраструктурной составляющей отечественной инновационной 

системы;  

        5) подготовку кадров по организации и управлению в сфере инновационной 

деятельности. 

 В Узбекистане инновационная деятельность поддерживается государством. 

Это осуществляется при помощи нормативно-правовой системы, государственных и 

ведомственных фондов, крупных проектов и инвестиционных программ, 

налогообложения, а также других инструментов.     

Рассматривая инновационную среду с различных сторон, можно сказать, что 

она позволяет увеличить взаимосвязи между институтами, способствует в создании 

недостающих коммуникаций между элементами инновационной системы и ускоряет 

процесс по формированию инновационной экономики. 

Основные направления формирования инновационной среды в стратегически 

ориентированной экономической системе сосредотачивают совокупность развития 

направлений элементов инновационной среды. 
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Рис.1 Направления формирования инновационной среды 

 
В целях ускоренного развития Узбекистана на основе современных 

достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий 

утверждена Стратегия инновационного развития на 2019–2021 годы, а также целевые 

показатели инновационного развития до 2030 года. При этом основными задачами 

Стратегии для достижения главной цели является вхождение Узбекистана к 2030 году 

в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.     

К одной из задач Стратегии относится укрепление научного потенциала и 

эффективности научных исследований и разработок, создание действенных 

механизмов интеграции образования, науки и предпринимательства для широкого 

внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Кроме того, необходимо увеличить вложения 

государственных и частных средств в инновации, научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы, внедрение современных и 

эффективных форм финансирования мероприятий в данных сферах. Помимо всего 

нужно обеспечить защиту прав собственности, создание конкурентных рынков и 

равных условий ведения бизнеса, развитие государственно-частного партнерства, а 

также создание устойчиво функционирующей социально-экономической 

инфраструктуры.  
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Существует большое число причин, из-за которых инновационная среда не 

может начать свое формирование, или факторов, которые замедляют и отрицательно 

влияют на нее. Сюда можно отнести экономические факторы, например, высокая 

цена или нет спроса, факторы специфического характера для конкретного региона, 

например недостаток в квалифицированном персонале или знаниях, либо барьеры в 

законодательстве, такие как регуляционные или налоговые. Различия в уровне 

инновационной активности могут быть всякими. Выделение ключевых 

характеристик и факторов, способствующих инновационной активности, 

формированию инновационной среды и развитию конкретных производств, может 

помочь в понимании инновационного процесса в стране.  
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