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Abstract 

The influence of continuous deforestation in Zhytomyr Polissya on the state of the environment during vari-

ous technological operations is analyzed. The characteristic of the pollutants which are allocated in the environ-

ment in the course of carrying out fellings is given. Measures to reduce the impact of economic activities on soils, 

flora, fauna and water bodies are proposed. 

Анотація 

Проаналізовано вплив суцільних рубок лісу в Житомирському Поліссі на стан довкілля при здійсне-

них різних технологічних операцій. Надана характеристика забруднювальних речовин, які виділяються в 

середовище в процесі проведення рубок. Запропоновані заходи зменшення впливу господарської діяльно-

сті на ґрунти, флору, фауну та водні об’єкти. 

 

Keywords: logging, noise, pollination, emissions, environment, biodiversity. 

Ключові слова: рубки, шум, запилення, викиди речовин, середовище, біорізноманіття. 

 

Житомирське Полісся розташоване в північно-

західній частині України, займає площу 29,8 тис. 

км2, що становить 4,9% території України і за цим 

показником посідає п’яте місце в Україні. Протяж-

ність території із заходу на схід сягає 170 км, а з 

півночі на південь 230 км. Житомирське Полісся 

межує: на півночі – з Білоруським Поліссям, на за-

ході – з Малим Поліссям, з Поділлям, на сході – з 

Київським Поліссям, а на півдні – з Поділлям [1, 6]. 

Житомирське Полісся розташоване в межах 

двох ґрунтово-кліматичних зон – зони Полісся (пів-

нічна частина області) і Лісостепу (південна час-

тина області) [1]. 

Площа земель лісогосподарського призна-

чення становить 1123,2 тис. га, з них 1023,0 тис. га 

вкрита лісовою рослинністю, у тому числі: держав-

них лісогосподарських підприємств – 749,8 тис. га; 

комунальних лісогосподарських підприємств – 

298,2 тис. га; ліси Міністерства оборони України – 

13,034 тис. га; ліси Міністерства транспорту Укра-

їни – 4,7 тис. га; землі запасу сільських рад – 

26,3 тис. га; комунальні ліси – 1,4 тис. га; агрофор-

мування – 1,4 тис. га; інші відомства – 14,5 тис. га 

[2, 4]. 

Загальний запас деревини становить понад 

210 млн м3, середній приріст – 2,5 млн м3 щорічно. 

Лісистість регіону становить 32,3%, що на 3,9% ни-

жче від оптимальної. На кожного мешканця області 

припадає 0,7 га лісів, а по Україні – 0,2 га. Пробле-

мною є значна частка нелісопридатних земель, 

площі яких становлять 4087,1 га (рис. 1). 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-75-1-3-8
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Рис. 1. Лісовий фонд Житомирського Полісся в розрізі категорій земель у розрізі загальної площі 

(станом 01.0.2021 р.) 

 

Лісистість адміністративних районів Жито-

мирського Полісся широко варіює, змінюючись від 

69,8% в Олевському до 6,2% у Брусилівському рай-

оні [5].  

В зоні дослідження переважають соснові ліси, 

які займають 59,1% вкритої лісом площі, дубові 

ліси займають 19,1%, березові – 14,7%, вільхові – 

4,7%, осикові – 0,9%, інші – 1,5%. 

В таблиці 1 наведені показники проведення су-

цільних рубок головного користування у Житомир-

ському Поліссі за 2020 р. 

Таблиця 1 

Проведення суцільних рубок головного користування за 2020 рік 

Назва лісокористувача 
Розрахункова 

лісосіка 

Площа, 

га 

Усього, 

тис. м3 

У тому числі за господарствами 
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Житомирське обласне управління 

лісового та мисливського госпо-

дарства 

затверджена – 1350,7 – 875,4 – 143,8 – 331,5 

освоєна 4317 1081,2 3151,0 790,4 475 121,4 691 169,4 

неосвоєна – 269,5 – 85,0 – 22,5 – 162,1 

Житомирське обласне комуна-

льне агролісогосподарське підп-

риємство «Житомироблагроліс» 

Житомирської обласної ради 

затверджена – 290,7 – 123,1 – 15,0 – 152,6 

освоєна 1483,9 249,92 – 102,3 – 14,2 – 121,4 

неосвоєна – 40,79 – 20,79 – 0,83 – 31,2 

 

Лісосічний фонд станом на 2021 рік становив 

1254,5 тис. м3 що є на 13,8% вищим ніж у 2020 р. 

(см. табл. 1) в тому числі: хвойних порід – 738,8 тис. 

м3; твердолистяних порід – 348,8 тис. м3; м’яколис-

тяні порід – 166,9 тис. м3. Круглі лісоматеріали ста-

новлять 789,6 тис. м3. з них: хвойних порід – 601,6 

тис. м3; твердолистяних порід – 124,8 тис. м3; м`яко-

листяних порід – 63,2 тис. м3. 

Рубки головного користування мають значний 

вплив на довкілля це: забруднення атмосфери вики-

дами газоподібних і зважених речовин при роботі 

двигунів техніки; пилоутворення, утворення відхо-

дів [7, 8]. 

Головні чинники – технологічні операції що 

впливають на стан навколишнього природного се-

редовища при реалізації планованої діяльності на-

ведено в табл. 2 
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Таблиця 2 

Вплив рубок при плановій діяльності на середовище за технологічними операціями 

Технологічна операція Техніка Вплив на довкілля 

Звалювання деревини Бензопила 

Викиди забруднюючих речовин при роботі двигу-

нів внутрішнього згоряння. Пил. Шум. 

Пошкодження підліску. Зміна природного ареалу 

тварин та рослин. 

Трелювання 
Трактор колісний с гід-

розахватом 

Викиди забруднюючих речовин при роботі двигу-

нів внутрішнього згоряння. Шум. Ущільнення та 

пошкодження ґрунту. 

Пошкодження підліску. Зміна природного ареалу 

тварин та рослин. 

Очищення від гілля. Ро-

зкряжування 
Бензопила 

Викиди забруднюючих речовин при роботі двигу-

нів внутрішнього згоряння. Пил. Шум. Відходи 

Навантаження. 

Транспортування 

Трактор колісний с гід-

розахватом. Лісовоз 

Викиди забруднюючих речовин при роботі двигу-

нів внутрішнього згоряння. Пил. 

 

На території Житомирського Полісся України 

налічується 1998 видів судинних рослин, з них 1403 

(70,2%) – види природної флори (дикорослі). 

Майже 32% видів природної флори судинних рос-

лин зростають у лісах, на узліссях і галявинах, 23% 

– на суходільних та заплавних луках, понад 13% – 

у болотних і правобережно-водних, 7 відсотків – 

степових, 4% – піщаних угрупованнях, майже 3 ві-

дсотки – на скелях і кам’янистих відслонення, по-

над 18% – у рудеральних і бур’янових угрупован-

нях [3]. 

Відповідно до показників зазначених в еколо-

гічному паспорті Житомирської області до Черво-

ної книги України і Європейського Червоного спи-

ску належать [3]: 

- з видів Червоної книги України в регіоні рід-

кісними нечисельними є борсук і видра; 

- до Європейського Червоного списку тварин 

належать: вовк, рись, видра річкова, вовчок горіш-

никовий; 

- в межах Убортсько-Вільчанської сполучної 

території національного рівня налічується понад 

200 видів птахів, з яких 10 занесено у Червону 

книгу. 

При виявленні на території планованої діяль-

ності (лісосіках) рідкісних та зникаючих видів тва-

рин, які підлягають особливій охороні та представ-

ників тваринного світу занесених до Червоної 

книги України, лісові підприємства Житомирсь-

кого Полісся забезпечують їх охорону відповідно 

до вимог чинного законодавства, в тому числі від-

повідно до вимог Закону України «Про Червону 

книгу України». 

Заходи по збереженню рідкісних та зникаючих 

видів вирішуються при їх виявленні в ході спеціа-

льних обстежень, або при відводі і таксації лісосік. 

Місця розташування видів (гніздо, нора, місце про-

живання тощо) позначаються на місцевості, та кар-

тах-схемах лісництва і технологічних картах розро-

бки лісосік.  

Характерні місця перебування тварин предста-

влено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Місця перебування тварин 

Місце проживання тварин Значущість Заходи охорони 

Водойми, береги річок, озер, ка-

нави та інші водойми, ліс вздовж 

берегів. 

Розміщення тимчасових схованок для 

диких звірів, гніздування водоплавних 

птахів 

Охорона від браконьєрів 

Береги боліт, болота з рідким лі-

сом, ділянки лісу серед боліт 

Тимчасові схованки для копитних тва-

рин, хутрових звірів 
Охорона від браконьєрів 

Заболочені ділянки лісу 
Розміщення місць схованки кабана, ко-

питних тварин 

Рубки головного користування 

не проводяться 

Дерева з дуплами і гніздами 
Є місцем проживання білки, куниці, 

птахів. 

Дерева з великими гніздами та 

дуплами не підлягають рубці 

 

Ведення господарської діяльності в лісах нега-

тивно впливає на розмноження і міграцію тварин. 

Вирубки і дороги можуть перетинати традиційні 

шляхи міграції тварин, віддаляючи місця їх знахо-

дження від місць живлення і водопою, порушуючи 

екологічний баланс. Шум при лісозаготівельних ро-

ботах є фактором неспокою під час появи потомс-

тва у тварин. Тому у весняний період знижуються 

шумові навантаження на тварин шляхом не прове-

дення лісогосподарських робіт в місцях гнізду-

вання і проживання тварин та біля них. При прове-

денні рубок головного користування слід звертати 

увагу на біотопи для тварин. Характерні біотопи 

для основних видів мисливських тварин наведено в 

таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Біотопи для основних видів мисливських тварин 

Вид Біотоп 

Лось 
Лісові угіддя, заболочені ділянки лісу, вербові зарослі, соснові і листяні молодняки, ліси 

з багатим підростом і підліском із листяних порід і ялівцю 

Козуля 
Широколистяні ліси з полянами, галявинами з добрим поновленням, травостій з різних 

трав. Поблизу лісових масивів наявність посівів озимини 

Кабан 
Різноманітні лісові угіддя, заболочені ділянки до очеретяних заростей. Обов'язкова наяв-

ність води. Зарослі молодняків, чагарників, високих трав'яних рослин 

Заєць 
Відкритті угіддя (польові), балки, зарослі чагарникові, дрібноконтурні ділянки лісу, смуги 

лісу завширшки до 500 м вздовж узлісь 

Білка Найрізноманітніші типи лісу, крім молодих насаджень 

Бобер Лісові річки, озера зарослі по берегах деревно-чагарниковою рослинністю 

Тхір лісовий 
Охоче поселяється на старих вирубках, галявинах, зарослими бур'яном і чагарником, за-

плавах річок, озер, боліт з заростями. Його можна зустріти в садах і селах 

Куниця 

лісова 

В старих високостовбурних насадженнях, перевагу надає мішаним де є дуплисті та сухо-

вершинні дерева. 

Лисиця На всій території 

 

Основними компонентами забруднювальних 

речовин, які виділяються в атмосферне повітря в 

при роботі двигунів внутрішнього згоряння в про-

цесі реалізації рубок це викиди – діоксиду азоту, ок-

сиду азоту, оксиду вуглецю, сажі, ангідриду сірча-

ного. 

Оксиди азоту (NOx) – виникають в процесі го-

ріння при високій температурі шляхом окислення 

частини азоту, що знаходиться в атмосферному по-

вітрі. Під загальною формулою NOx звичайно ма-

ють на увазі суму NO і NO2. Діоксид азоту (NO2) – 

газ жовтого кольору, що надає повітрю коричнюва-

тий відтінок. Отруйна дія починається з легкого ка-

шлю, при підвищених концентраціях кашель поси-

люється, починається головний біль, виникає блю-

вота. При контакті NOx із водяними парами, 

поверхнею слизової оболонки утворюються кис-

лоти KNO3 і KNO2. Тривалість перебування NO2 в 

атмосфері близько 3 діб. Оксид вуглецю (СО) – от-

руйний газ без кольору, без смаку, зі слабким запа-

хом. Отруйна дія оксиду вуглецю відома під назвою 

чаду, пояснюється тим, що він легко з’єднуються з 

гемоглобіном крові і робить його нездатним пере-

носити кисень від легень до тканин. При потрап-

лянні свіжого повітря, гемоглобін відновлює здат-

ність поглинати кисень. Якщо вдихаються невеликі 

концентрації, приблизно до 1 мг/л, то проявляється 

(деколи зразу) відчуття важкості голови, здавлення 

чола ніби «лещатами», потім сильний головний 

біль, мерехтіння перед очима і пульсація у скронях. 

Сажа – високодисперсний порошок. Сажа викли-

кає важкі хронічні захворювання шлунково-кишко-

вого тракту, хронічний гепатит. Вона може викли-

кати пневмоконіоз, антракоз: втомлюваність, ка-

шель, біль в грудях, задуху, бронхіт і в наслідок 

цього – розвивається емфізема, зміни у роботі се-

рця. Ангідрид сірчистий (SO2) – газ без кольору з 

різким запахом. Загальний характер дії виявляється 

у захворюванні дихальних шляхів, викликає спазми 

бронхів. Вуглеводні (CmHn) – пари нафтопродуктів. 

Їх питома вага складає понад 50% від загального 

обсягу викидів. З вуглеводнів у атмосферному по-

вітрі найбільш часто зустрічається метан, що є нас-

лідком його низької реакційної спроможності. Вуг-

леводні мають наркотичну дію, викликають голов-

ний біль і запаморочення. При вдиханні протягом 8 

годин парів бензину з концентрацією більше ніж 

600 мг/м3 виникають головні болі, кашель, неприє-

мні відчуття у горлі. 

Розрахункова загальна кількість забруднюю-

чих речовин що надходить в повітря при реалізації 

планованої діяльності (валовий викид) становить 

0,68 т за одну лісосіку. 

Короткий опис заходів, які розроблено для ре-

алізації під час провадження планованої діяльності 

для зменшення негативного впливу на довкілля 

представлено в таблиці 5. 
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Таблиця 5  

Опис заходів для зменшення негативного впливу на довкілля 

Фактор 

довкілля 
Потенційні негативні впливи 

Опис передбачених заходів на запобігання негатив-

ного впливу 

Лісозаготівля 

Ґрунти 

В результаті пошкодження ґрунтів, 

збільшується небезпека появи ерозії 

Призупиняти роботи під час перезволоження верх-

нього шару ґрунту; розміщувати навантажувальні пло-

щадки в легкодоступних місцях 

Влаштування волоків на схилах приз-

водить до зсувів ґрунту 

Використовувати природозберігаючі технології й тех-

ніку, мінімізувати кількість волоків. Укріплювати тре-

лювальні волоки порубковими рештками 

Ущільнення ґрунтів, зміна структури, 

зниження їхньої водопроникності та 

водоутримуючої здатності 

Залишати порубкові рештки для перегнивання на лісо-

сіці 

Внаслідок великої кількості порубко-

вих решток підвищується пожежна 

небезпека 

Спалювання порубкових решток проводити під час по-

жежобезпечного періоду та з дотриманням всіх правив 

протипожежної безпеки 

Забруднення ґрунту нафтопродук-

тами та відходами 

Забезпечувати безпечне використання й зберігання 

ПММ для запобігання можливого забруднення ґрунту. 

Влаштувати місце заправки бензопил або використо-

вувати гумові коврики. На верхніх складах, пунктах за-

правки ПММ, місцях заправки техніки у лісі, повинен 

знаходитись готовий до використання абсорбент (мі-

шечок із піском або сухою тирсою) Тверді відходи 

(шини, пляшки, промаслене ганчір’я, сміття тощо) по-

винні вивозитись з лісу та утилізуватись допустимим 

способом 

Рослинність 

Потенційно можливий вплив може 

призвести до зменшення біорізнома-

ніття лісових видів, або заміни їх ін-

шими видами 

Виявляти і заносити до технологічних карт місця зрос-

тання рідкісних і зникаючих рослинних видів, що зу-

стрічаються на ділянці 

Зменшення кількості підросту в ре-

зультаті проведення 

лісогосподарських заходів 

Вибирати метод та сезон проведення рубки, що гаран-

тує збереження благонадійного підросту господар-

сько- цінних порід для лісовідновлення природнім 

шляхом 

Фауна 

Потенційно можливий фактор руйну-

вання середовища існування, пору-

шення спокою диких тварин внаслі-

док проведення рубок. Присутність 

машин і людей при лісозаготівлі по-

рушують спокій диких тварин 

Виявляти і заносити до технологічних карт місця зрос-

тання рідкісних і зникаючих видів, що зустрічаються 

на ділянці, планувати та виконувати заходи з їх охо-

рони 

Водний 

режим 

території 

Водоутримуюча здатність ґрунтів 

знижується на зрубах, що призводить 

до збільшення поверхневого стоку 

Зберігати лісову рослинність у буферній зоні на бере-

гах водоймищ. Забезпечувати безпечне використання 

й зберігання ПММ для запобігання можливого забруд-

нення вод 

Лісовідновлення 

Ґрунти 

Ґрунтова ерозія після підготовки ґру-

нту на ділянках 

Відновлювати лісовий покрив якомога швидше. Не 

проводити суцільну підготовку ґрунту на крутих схи-

лах, нестабільних або ерозійно-небезпечних ґрунтах 

При використанні машин і механізмів 

потенційно можливе ущільнення та 

забруднення ПММ 

Використовувати природозберігаючі технологію та те-

хніку або виконувати роботи вручну. Забезпечувати 

безпечне використання й зберігання ПММ 

 

Уся деревина та продукція із деревини прохо-

дить радіаційний контроль і супроводжуватися 

протоколом радіаційного дослідження на вміст у 

ній радіонуклідів штучного походження з рекомен-

даціями щодо можливості використання її за радіа-

ційним фактором. Визначення питомої активності 

радіонуклідів 137Cs і 90Sr в деревині й продукції з де-

ревини проводиться згідно з відповідними методи-

ками виконання вимірювань.  

Отже, при проведенні суцільних рубок лісу у 

Житомирському Поліссі необхідно дотримуватися 

всіх заходів зниження негативного впливу госпо-

дарської діяльності з метою збереження біорізно-

маніття і зменшення викидів шкодочинних речовин 

у довкілля. 
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Abstract 

It is established the ability of breeders (bulls), regardless of breed, age (2-9 years) and season of the year 

constantly secrete semen with low (17−33 mM), medium (36–43 mM) and high (60−66 mM) К+ concentration 

limits. The constancy of different levels of concentration is related to the quality parameters of sperm, namely: 

low and high values reduce their motility and viability. Harmful effect of extreme conditions of sperm cryopres-

ervation technologies stages significantly changes the initial levels of ion concentration. In sperm of freshly ob-

tained, diluted, equilibrated and deconserved sperm, the dynamics of Са2+ parameters is: 1,2−1,5−1,7−0,9 mM 

respectively; К+ − 15−14−14−4 mM; Na+ − 19−15−15−41 mM. 

The imbalance of homeostasis of the components of the binary system "sperm - uterine-vaginal mucus" 

formed by the harmful effect of endogenous factors leads to low fertilization of egg-cells by spermatozoons of 

freshly obtained and deconserved sperm. 

Тhe possibility of objective monitoring and forecasting the levels of fertility of sperm by certain parameters 

of the ratios of the concentration of one- (Са2+:Са2+, К+:К+, Na+:Na+) and different (Na+:Са2+, К+:Са2+, Na+:К+) 

pairs of alkali metal ions is established. 

Тhe developed methods of research of the "reaction-response" of the components of open and closed systems 

such as "environment - cell (substance)" can be used for in-depth study of physical and chemical, transmembrane 

processes that occur due to the harmful effects of exogenous and endogenous factors on isolated and non-isolated 

cells of humans and animals. 

 

Keywords: spermatozoa, genitals, ions concentration, Ca2+,Mg2+-ATPase. 

 

Introduction. Сlarifying and detailing certain 

components of sperm protection against the harmful ef-

fects of endogenous factors still remains an urgent 

problem of the biology and medicine to cryopreserva-

tion of cells [1, 14]. In this regard, modern researchers 

should focus on the fact that have already developed a 

large number of effective multicomponent diluents of 

sperm, which significantly increase the volume of ejac-

ulate and create the best possible conditions for sperm 

survival under the harmful effects of sperm cryopreser-

vation technologies extreme conditions (SCT). The 

basic components of the protective media recom-

mended for production are mainly glycerin, yolk, 

mono- (glucose, galactose, xylose, rhamnose), di- (lac-

tose, sucrose, maltose) and polycarbohydrates (raffi-

nose) and conditionally indifferent to the functional 

state of spermiums organic substances (dimetil-sulfox-

ide, polyvinylpyrrolidone, ethyleneglycol etc.). How-

ever, the total result of their protective effect ensures 

the preservation of only 30-35% of functionally com-

plete cells. In addition, destructive changes in the acro-

some and cytoplasmic membrane of deconserved 

sperm, which have almost halved relative sperm motil-

ity and fertilization, do not allow them to come into ef-

fective contact with the egg. 

In this regard, we believe that developed and rec-

ommended to researchers of various kinds methods for 

determining the dynamics of the parameters of mass, 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-75-1-9-14
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content, concentration of components (organic and in-

organic substances, Са2+, К+, Nа+) biological systems 

such as "environment - cell (substance)” under the ac-

tion of exo- (semen) and endogenous factors (extracts 

of tissues and secretions) and the proposed techniques 

and methods for assessing the features of their “re-

sponse to the action” of certain factors will help mini-

mize their harmfulness [11-14]. 

Materials and Methods. Sperm was obtained 

from bulls (n = 68) of different breeds (Holstein, Brit-

ish-Frisian, German, local, Simmental, Red Danish, 

Limousine, Aberdeen-Angus), of different ages (2-9 

years) in different seasons of the year (winter, spring, 

summer, autumn). According to parameters of K+ con-

centration, ejaculates were divided into three separate 

gradation levels: (НКК), medium (СКК), high (ВКК). 

It was found that 13 bulls, or 19% of the selection, 

secrete semen with a low concentration of К+. The СКК 

group consisted of 40 animals, which is 59%; ВКК − 

15 animals, or 22 %. 

Results. Because the course of the processes of 

formation (gametogenesis), the formation of viability, 

fertilization of gametes (spermatozoons, egg-cells) and 

the synthesis of secretions (sperm plasma, uterine-vag-

inal mucus) provides a tissue environment (epithelial, 

connective, trophic, parenchymal, muscular) of the 

genital systems of males and females, the purpose of 

this of research is reduced to a comparative analysis of 

the response of components of closed and open systems 

such as "environment - cell (substance)" to the harmful 

effects of endogenous factors. The results, which illus-

trate the indicators of table 1, are represented by the 

limits (min - max) of the average parameters (M) of the 

concentration and its relations between different ion 

pairs (Na+:Са2+, К+:Са2+, Na+:К+). 

The obtained indicators indicate that the level of 

concentration of Са2+ in the semen and tissues of the 

genitals of bulls is almost the same (8 vs. 7 mM). In this 

regard, it should be emphasized that the limits of its de-

viations in semen are quite narrow (7-9 mM), and in 

tissues very wide (3-11 mM). In addition, the average 

concentration of K+ (36 vs. 80 mM) and Na+ (81 vs. 209 

mM) in semen, respectively 2.2 and 2.6 times is lower 

than in tissues. 

 

Table 1 

Levels of ions concentration and its ratios in tissues and secretions 

of genitals of males and females (М) 

Sexual 

оrgans 
Stat. indi-cator 

Bulls (semen) Cows (uterine-vaginal mucus) 

Concentration, mM 

Са2+ К+ Na+ Са2+ К+ Na+ 

Тissues 
М 8 80 209 6 55 142 

Lim 7−9 60−100 162−256 4−8 19−91 68−215 

Secrets 
М 7 36 81 6 48 700 

lim 3−11 25−46 64−97 3−9 34−61 500−900 

Ratio, ІС:1 

Pairs of ions Na+:Са2+ К+:Са2+ Na+:К+ Na+:Са2+ К+:Са2+ Na+:К+ 

Тissues 
М 26:1 10:1 3:1 24:1 9:1 3:1 

Lim 23−28:1 9−11:1 3:1 17−27:1 5−11:1 4−2:1 

Secrets 
М 12:1 5:1 2:1 117:1 8:1 15:1 

Lim 21−9:1 8−4:1 3−2:1 167−100:1 11−7:1 15:1 

 

Secrets of uterine and vaginal mucus have other 

indices. Thus, if the levels of Са2+ concentration of tis-

sues of organs and mucus of cows coincide (6 mM), К+ 

− are 1,1 times less (55 vs. 48 mM), then Nа+ − 4,9 

times higher (700 vs. 142 mM). Of particular note is the 

very significant difference in the concentration of Nа+ 

in sperm and mucus. Its average value in semen is 8.6 

times lower (700 vs. 81 mM). 

The determined difference in the concentration of 

Са2+, К+, Nа+ is even more clearly emphasized by the 

ratio of the concentrations of different pairs of ions, 

namely: if the average Nа+:Са2+ pair in semen is 2.2 

times smaller than in the tissues of the genitals, К+:Са2+ 

− in 2,0, then Nа+:К+ only 1.5 times. 

A significant difference in the indicators is also 

characteristic of the ratio of the concentration of ions in 

the tissues of the genitals and the secretion of uterine-

vaginal mucus, which is released during 1-3 days of 

heat. Thus, if the ratio of the concentration of Nа+:Са2+ 

аnd Nа+:К+ pair of mucus is 4.9 and 5.0 times higher 

than the tissues, then К+:Са2+ pair is 1.1 times smaller. 

In this regard, it should be noted that with a slight 

difference in the average parameters of the concentra-

tion of Са2+ (8 vs. 6 mM) and К+ (80 vs. 55 mM) in the 

tissues of males and females and 1.5 times greater Nа+ 

in bulls (209 mM) than in cows (142 mM), the ratios of 

its pairs of different names are almost the same 

(26−10−3: 1 vs. 24−9−3: 1). To this should be added 

that the high concentration of Nа+ (500−900 mM) of 

mucus secretions is opposite to the ratio of its concen-

tration in semen, namely: if the ratio of Nа+:Са2+ pair 

of mucus ions in 9.8, К+:Са2+ − in 1,6, then Nа+:К+ − - 

7.5 times larger than in sperm. 

Some aspects of the reaction of the components of 

the biological system type "environment - cell (sub-

stance)" to the action of exogenous and endogenous 

factors allow us to state that the researchers can use the 

difference in the composition of the optimal composi-

tion of new media, which will increase the percentage 

of complete spermatozoons in deconserved sperm 

doses. The results of biochemical studies confirm the 

indicators obtained in determining the degree of poly-

morphism of spermatozoons and the destruction of 
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their acrosome and cytoplasmic membrane at each 

stage of SCT [12, 15]. 

However, the published information on the results 

of research aimed at studying the features of the imbal-

ance in the concentration of Са2+, Na+, K+ in the sperm 

of offsprings is very ambiguous and contradictory, 

which requires a detailed analysis of its changes in sys-

tems such as "environment - cell (substance)". Accord-

ing to1, the concentration of Са2+, Na+, K+ in semen are 

different. Their limit is 6−11, 39−126 аnd 38−106 mM 

respectively. The concentration of Са2+ in sperm 

plasma and spermatozoons is the same. A high concen-

tration of K+ was found in the ejaculates of individual 

broodstock, the limit of which is 65–106 mM. There-

fore, the ratio of Na+:K+ for sperm with a low concen-

tration of K+ is 1:1; with high – <1:1. The concentration 

ratios of Na+:Са2+ and К+:Са2+ are similar, which is 

7−11 and 6−10: 1, respectively. 

However, the presence of a high concentration of 

K+ is denied by40, 64, which prove that K+ is higher in 

spermatozoons, аnd Na+ − in sperm plasma. The con-

centration of these ions is characterized by an inverse 

negative and a positive correlation. Therefore, taking 

into account the results and conclusions of the above 

studies, (bulls secrete semen with individually constant 

levels of low (НКК = 17−24), medium (СКК = 36−43) 

and high (ВКК = 60−67 mM) concentration of К+) we 

state that the given concentration limits are constantly 

the same in broodstocks of different breeds and ages. 

They remain the same during the mating season, but are 

the cause of high (group СКК) and low (groups НКК і 

ВКК) fertility of spermatozoons in native and cryo-

preserved sperm.  

During the reproductive period (2-10 years), the 

constancy of the ions concentration in sperm plasma 

and spermatozoons is associated with hypo- and hyper-

function of the glandular parenchyma of sperm- and 

plasmagenic tissues of the testes and adnexa. The 

change in the ratios of different-named ion pairs of 

sperm plasma is ± 2−13, spermatozoons - ± 1−8, and 

between plasma and spermatozoons - ± 6−47. The 

change in the ratio of eponymous pairs in the system 

"sperm plasma - spermatozoons" is insignificant - only 

± 2:1 [11, 13]. Ejaculates of the ВКК group also have 

lower concentration parameters of linoleic, linolenic 

and arachidonic FA [10], but their concentration in the 

НКК group is higher than in the СКК group. This sug-

gests that it may be the cause of low resistance of the 

acrosome and cytoplasmic membrane of 

spermatozoons to the harmful effects of physical and 

chemical properties of the components of mono- and 

multicomponent AP and extreme conditions of SCT 

stages [14, 19]. In such circumstances, the barrier, 

buffer, compensatory role of ratios of the concentration 

of free and bound ions of the tissues of the genitals of 

males and females is aimed at coordinating the protec-

tive, trophic, generative, transport functions, which 

promotes passive and/or active movement of 

spermatozoons. 

The variability of the levels of indicators of differ-

ent and eponymous pairs in closed and open systems 

such as "environment - cell" is associated with the pro-

cesses that provide the intensity of sperm and plasma-

genesis in the tissues of the glandular parenchyma of 

the generative organs. The osmotic pressure created by 

the difference in concentration transports 

spermatozoons and sperm plasma through the male 

genitalia. Physicochemical properties of ions also con-

tribute to the penetration of spermatozoons into the 

egg-cell [2, 3, 18]. 

In the pathological state, the ratio of the concen-

tration of the same-named pairs Са2+:Са2+, К+:К+ and 

Na+:Na+ are virtually unchanged, but of different names 

К+:Са2+<Na+:К+<Na+:Са2+. Determined relative to the 

norm, their difference is 8; 23; 25 % [11, 14]. 

This may mean that the products of inflammatory 

processes secreted by the tissues of the adnexa change 

the concentration of pro- (IL-6, IL-8) and anti-inflam-

matory (IL-10) interleukins in the sperm plasma. 

Therefore, very wide limits of concentration of pro- and 

anti-inflammatory interleukins in sperm plasma and 

certain parameters of high activity of transport 

ATPases of perforated spermatozoons’ membranes can 

be used to diagnose the degree of inflammatory pro-

cesses in the generative tissues of the reproductive sys-

tem and the level of reproductive capacity of germ 

cells. 

Indicators of enzyme activity correlate with 2 

times lower than normal concentration and motility of 

spermatozoons and 3 times more of their abnormal 

forms in isolated ejaculates. It is possible that this fea-

ture is associated with the functional state of the repro-

ductive organs, which affects the level of ion concen-

tration in semen [13]. 

Because Са2+/Мg2+-ATPase regulates the active 

transport of ions from cells into the environment, their 

low concentration in spermatozoons and high concen-

tration in plasma are associated with passive permea-

bility of Са2+ across the membrane. It is known3, 60, that 

increasing the concentration of Са2+ stimulates the 

"exit" of К+ from cells. But keep in mind that traffic 

stimulation has a limit. Са2+ excess stimulates and in-

hibits the "input" of К+ and the "output" of Na+. There-

fore, their movement can be adjusted by changing the 

ratio of concentrations Са2+:Са2+. 

The movement of ions across the membrane also 

depends on the interaction of Са2+ with the components 

of the internal structure of the membranes. Such inter-

actions include the binding of the phosphorus ester 

modification of phospholamban Са2+ with calmodulin-

dependent protein kinase and the "protein-protein" 

binding of Са2+/Мg2+-ATPhase to calmodulin [6, 23, 

24]. 

An additional driving force that initiates the "exit" 

of ions from cells is the concentration gradient of Na+. 

Its parameters change the speed of Са2+ movement and 

facilitate the antiportic motion of ions in the "environ-

ment - cell" system. Under these circumstances, the 

stoichiometry of ion transports 2 Na+ per 1 Са2+. If the 

increase in concentration in the cell is carried out by 

passive diffusion, the decrease is due to active Мg2+-

dependent transport. This leads to the conclusion that 

its transport is regulated by Са2+:Са2+ ratio [8, 24]. An 

important role of regulators of metabolic processes, 

which preserve the structure and function of 
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spermatozoons, belongs to enzymes20. They form elec-

tro-chemical and osmotic gradients of concentration of 

monovalent (Na+, K+) and divalent (Са2+, Мg2+) cati-

ons, initiate reorganization of the cytoplasmic mem-

brane domain structure, move amino acid residues from 

hydrophilic to hydrophobic environment [18, 20]. Their 

protein and lipid fractions indicate that the active 

transport of ions provides corporate interaction of 

ATPases protomeres in membranes. Inactivation of in-

teractions occurs under the action of phospholipases. 

The process causes the degradation of the lipid environ-

ment, which is determined by the nature of enzymes 

and membrane functions. Their corrective role depends 

on the magnitude of the charge and steric effects. The 

sensitivity of enzymes is manifested only after their sig-

nificant inactivation [6, 8, 23]. 

The activity of Na+/K+-АТPase also depends on 

the Na+:K+ ratio of concentrations. At a ratio of 6: 1, the 

activity of this enzyme is 2 times higher than 1:1. This 

action can be activated by ensuring the effective bind-

ing of ions to the active center of the enzyme, ie - to 

reduce its affinity for the action of endogenous calcium 

[6, 8]. 

The physiological significance of these interac-

tions is that under normal environmental conditions, the 

movement of structural domains is optimal. But during 

the changes that occur in testicular pathology, 

spermatozoons accumulate hydrogen ions and products 

of oxidative processes. Their mitochondria have an in-

creased concentration of Са2+ and a reduced intensity 

of ATP synthesis. The activity of proteolytic enzymes 

increases in sperm plasma [5, 6, 23, 24]. The analysis 

of the obtained results indicates that the detected limits 

of high, medium, low concentration of К+ and limits of 

low and high activity of ATPases open new possibili-

ties for studying the peculiarities of changes in ion ho-

meostasis, development of effective methods of correc-

tion and regulation of biochemical processes in open 

systems such as "environment - cell" under the harmful 

effects of extreme conditions of the SCT stages. 

Analysis of the work results indicates that the dy-

namics of the concentration of Са2+, K+, Na+ open sys-

tem type of the "environment - cell" type and features 

of the "response" of spermatozoons to exogenous fac-

tors can be used to study the relevant parts of the pro-

tective mechanism influence of cryoprotectors on a 

condition of structure and functions of spermatozoons. 

In this regard, the data obtained indicate that the 

harmful effect of the SCT stages on spermatozoons is 

associated with an imbalance of ion homeostasis in the 

system "environment (sperm plasma, SF components) 

- spermatozoons". After equilibration of undiluted 

sperm, the changes are insignificant, but if deconserva-

tion is performed without 2.8% sodium citrate solution, 

the changes are significant. The effect of SCT stages on 

spermatozoons is differentiated with respect to ions, 

namely: the concentration of Ca2+ and K+ in cells be-

comes lower, Na+ − higher. 

The conditions of the stages of dilution and equi-

libration of sperm in monocomponent SF are the reason 

that the concentration of Na+ in cells decreases. How-

ever, after deconservation of granules, its level in 

spermatozoons is significantly higher. It should also be 

noted that the absolute and relative changes in ion ho-

meostasis depend on the action of extreme conditions 

of the SCT stages. After equalization of undiluted 

sperm, they are insignificant. Their limit is 1−4%, but 

after deconservation of granules - 9-10 times higher. If 

the deconservation of the granules is carried out with-

out 2.8% sodium citrate solution, the imbalance of the 

concentration is K+<Ca2+≤Na+, and if in citrate, then − 

Ca2+<K+<Na+. 

After dilution of sperm by monocomponent SFs, 

changes in Ca2+, K+, Na+ homeostasis are 30–40, after 

equilibration - 5−12, after deconservation - 50−300% 

of its initial level in undiluted sperm. Under the action 

of the factors of the first stage of SCT changes in mul-

ticomponent SF are 1−3 times smaller, for the second - 

almost the same, for the third (conservation - deconser-

vation) - 2 times less, which is respectively 10−30, 

2−19, 50−150 %. 

In all cases, the indicators of displaced 

Ca2+<K+<Na+. From 50 to 80% of their content is in-

volved in metabolic processes. The result of ion ex-

change in open systems such as "environment - cell" is 

a significant change in the homeostasis of their differ-

ent pairs in spermatozoons and environment. The limit 

of ion concentration ratios in cells is: K+:Ca2+ – 2−6:1, 

Na+:K+ – 2−24:1, Na+:Ca2+ – 6−73:1, but between me-

dium and spermatozoons – 7−53:1, 6−38:1, 28−100:1, 

which is 3-4 times more. Therefore, changes in the ra-

tios of Na+:Na+<Ca2+:Ca2+<К+:K+. 

The adaptive response of spermatozoons of undi-

luted and diluted sperm to the harmful effect of extreme 

conditions of SCT stages after dilution of sperm by 

monocomponent SF is expressed by the symportal 

movement of Ca2+, K+, Na+ from cells; multicomponent 

SF – antiportal movement of Ca2+ in cells relative to K+ 

and Na+ out of them. After the action of the factors of 

the equilibration stage there is a slight symportal trans-

fer of Ca2+, K+, Na+ from the cells into the environment. 

Whereas deconservation conditions without sodium 

citrate initiate the symportal transfer of ions into cells, 

and their deconservation in solution - antiportal Na+ in 

spermatozoons relative to the "yield" of K+ and Ca2+ out 

of them. The adaptive response of spermatozoons to the 

harmful effects of SCT stages, expressed by symportal 

and/or antiportal methods of ion transfer, is associated 

with changes in the initial state of cell structure and 

function. 

The results of long-term cryobiological studies, 

which were aimed at developing ways to minimize the 

harmful effects of SCT, show that their introduction 

into production allows to store in deconserved sperm 

the maximum possible number of full-fledged 

spermatozoons that can come into effective contact 

with the egg-cell [9, 14, 17, 22]. 

The current knowledge level about the peculiari-

ties of metabolic processes during the life cycle of 

spermatozoons does not provide a positive solution to 

this problem. A possible way to solve it may be a natu-

ral phenomenon, or a state of "physiological conserva-

tion" of vital processes of spermatozoons in the female 

genitals. Factors inhibiting the functions are the secre-

tions of the uterine-vaginal glands, which are called 

"sperm-preserving" [4]. These secretions have 4 times 
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higher concentration of К+ than sperm plasma [8, 25]. 

However, in this case it should be noted that researchers 

will have to use substances, the physical and chemical 

nature of the properties of which are still not studied. 

The optimal composition of the SF should preserve the 

full structure and functions of spermatozoons, and the 

methods and means of its composition - to reproduce 

the primary osmotic balance, or homeostasis of ions of 

inorganic and molecules of organic compounds. It is 

achieved by combinations of aqueous solutions of or-

ganic (glutamates, citrates, acetates) and inorganic 

(salts of potassium, sodium, magnesium, carbohy-

drates, impermeable to the cell cryoprotectants) sub-

stances. 

Acid-base balance is created by inorganic and or-

ganic buffer systems, ionic strength - by alkaline met-

als, energy supply - by carbohydrates and monosodium 

glutamate. The change in the equilibrium state of ions 

is a significant cause of irreversibility of metabolic pro-

cesses, which reduces the viability of spermatozoons. 

Their undesirable consequence is the induction of lipid 

peroxidation, which inhibits the active and stimulates 

the passive transport of Са2+, changes the value of the 

transmembrane concentration gradient. The result of 

the above series of processes is low membrane perme-

ability and accumulated high electric potential (−75 

mV), which causes passive transmembrane movement 

and increased concentration of ions in spermatozoons. 

This situation suggests that the change in the structure 

of annular lipids may also be the cause of deep disinte-

gration of the membrane matrix of spermatozoons. Sig-

nificant quantitative losses and modification of the ex-

ostructure of the acrosome and cytoplasmic membrane 

are inactivated by enzymes that initiate denaturation 

and the formation of an inactive form of protein [7, 16, 

20, 21, 23]. 

This means that the concentration limits of lino-

leic, linolenic and arachidonic acids and their ability to 

switch from solid to liquid temperatures at low (−5−49 

° C) can be used to enhance the natural stability of 

sperm membranes. In addition, reactive oxygen species 

and free radicals of unsaturated FA have the ability to 

regulate such physiological processes as: transduction 

of formed signals, acrosomal reaction, capacitation of 

spermatozoons and their penetration into the egg-cell. 

Carbohydrates, due to the formation of a stable hy-

drogen bond between the hydroxyl groups and polar 

groups of phospholipids of the acrosome and cytoplas-

mic membrane, enhance its natural resistance to the 

harmful effects of SCT stages [5, 17]. Monocarbohy-

drates (glucose), due to their high penetration abilities 

have less protective effect than carbohydrates (lactose). 

This statement is consistent with the results of our re-

search [17, 21]. Under the action of low and ultra-low 

temperatures, their protective effect is due to low eutec-

tic and high viscosity. The degree of protective effect 

on the cell is as follows: glucose> lactose> sucrose> 

maltose> trehalose> raffinose. 

Until recently, this role was assigned to the lipids 

of chicken egg yolk. However, it has already been es-

tablished that purified phosphatidylcholine also has a 

positive effect. The results of our research coincide 

with this point of view. Sperm plasma and 

spermatozoons of bull ejaculates contain both high and 

low concentrations of saturated and unsaturated, ester-

ified and non-esterified FA, which has both protective 

and harmful effects on the exostructure of 

spermatozoons under the harmful effects of the SCT 

stages. 

The accumulated experience of experimental re-

search indicates that in systems such as "environment - 

cell" to correct the parameters of osmotic pressure, 

buffer capacity, homeostasis of ions of salts of macro-

and micronutrients, it is better to use solutions of or-

ganic salts. Their physicochemical properties play the 

role of a buffer component [25]. They normalize pH, 

change sperm motility, are donors of К+, Мg2+ і Zn2+. 

This position is confirmed by changes in the concentra-

tion of Ca2+, K+, Na+ in spermatozoons of decon-

servated sperm. Cryoprotectants such as glycerin and 

DMSO must be included in the SF. Despite the harmful 

effects on the cell, no effective replacement has yet 

been found for them. Recently, amides and diols have 

been used to prevent the formation of water crystals in 

sperm. The diffusion of disubstituted molecules pro-

vides their 20% permeability to the cell [4, 17]. 

Summarizing the results of research and discussed 

aspects of the problem of protection of the structure and 

functions of spermatozoons under the harmful effects 

of SCT, it should be assured that the established ability 

of offspring to produce sperm with constant, individu-

ally low, medium and high levels of К+ concentration 

and observed phenomenon of high and low 

spermatozoons’ membranes stability in extreme freez-

ing conditions (−196 ° C) can be useful for finding tools 

that minimize their harmful effects. 

The results and analysis of the presented work ex-

pand the understanding of the possibilities of objective 

monitoring and forecasting the level of sperm fertility 

by certain parameters of the ratio of the concentration 

of identical and different pairs of ions in samples of na-

tive and cryopreserved sperm 

CONCLUSIONS 

The features of the response of systems such as 

"environment - sperm (substance)" to the harmful ef-

fects of endogenous factors indicate that some details 

of its complex mechanism can be used to create a new 

generation of protective environments. The fact of in-

dividually set constant levels of К+, concentration de-

serves special attention, the indicators of which are re-

lated to sperm motility and fertilizing ability and anti-

portic movement of alkali metal ions while maintaining 

and restoring their viability under extreme, harmful ef-

fects of SCT stages. 

The barrier, buffer and compensatory role of dif-

ferent levels of concentration and ratios of Са2+, К+, 

Nа+ is aimed at coordinating the protective, trophic, 

generative and transport functions of the reproductive 

organs of males (bulls) and females (cows), what quite 

possible causes active movement of spermatozoons in 

channels of their reproductive system. The possible 

presence of such a connection is indicated by the re-

vealed significant difference between the concentration 

limits of Nа+ (64−97 mM) of sperm and uterine-vaginal 

mucus (500−900 mM). 
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Abstract 

The corn root rhzosphere and 23 local microorganisms strain belonging to the Trichoderma family were iso-

lated from other sources. From these strains, during the experiments, Trichoderma sp 4 micromiset strain was 

selected due to its high antifungal activity. The temperature of 28-30°С for the growth of the fungal strain of 

Trichoderma sp 4, the nutrient medium was determined to be optimal in the potato dextrose agar with a рН of 5-

7. Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae and Alternaria alternate were found to exhibit active antagonistic 

properties against phytopathogenic fungi. 

Аннотация 

Из ризосферы корней кукурузы и пшеницы ранее было выделено 23 местных штамма 

микроорганизмов, принадлежащих к роду Trichoderma. В ходе исследования среди выделенных штаммов 

отобран микромицет Trichoderma sp 4 с высокой противогрибковой активностью. Оптимальная 

температура роста гриба Trichoderma sp 4 на картофельно-декстрозном агаре (КДА) - 28 - 30 ° C, pH 5–7. 

Установлено, что гриб Trichoderma sp 4 проявляет активные антагонистические свойства в отношении 

фитопатогенных грибов Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae и Alternaria alternata. 

 

Keywords: Trichoderma sp 4, phytopathogen, Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae, Alternaria 

alternata, antagonist, micromycet. 
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Введение 

Защита сельскохозяйственных растений от бо-

лезней и вредителей является важным звеном аг-

рарного сектора. Вопросы разработки эффектив-

ных микробных средств защиты растений являются 

актуальными и постоянно находятся в центре вни-

мания науки и производства. В настоящее время ос-

новным средством защиты растений от болезней и 

вредителей является использование химических 

средств защиты. Желание скорейшего достижения 

максимального эффекта до сих пор является прио-

ритетным в выборе средств защиты растений. Од-

нако, одной из основных проблем в растениевод-

стве является появление резистентности фитопато-

генных микроорганизмов к химическим 

препаратам. Изменение чувствительности микро-

организмов способствует увеличению кратности 

обработок и повышению используемых концентра-

ций препаратов, что в свою очередь, приводит к 

ухудшению экологической ситуации. В частности, 

значительный ущерб наносят фитопатогенные 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-75-1-15-21
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грибы в почве. Из-за изменений в сельском хозяй-

стве в последние годы распространение фитопато-

генных грибов, принадлежащих к родам Pitium, 

Phytophthora, Botrytis, Rhizoctonia и Fusarium, 

Alternaria, Verticillium и других расширяется, что 

отрицательно сказывается на людях и окружающей 

среде, а также на экономическом потенциале 

страны [1, с,165-184]. 

Известно, что грибы рода Trichoderma явля-

ются продуцентами ряда метаболитов, обладаю-

щих антагонистической активностью по отноше-

нию к широкому кругу бактериальных и грибных 

патогенов. 90% грибов, принадлежащих к роду 

Trichoderma, используются в качестве агентов био-

логической борьбы при выращивании сельскохо-

зяйственных культур во всем мире [2, с.565-572]. 

Биопродукты, созданные на основе этих культур, и 

предприятия, которые их больше всего производят, 

расположены в Америке, Европе и Азии. Большин-

ство из них числятся в списке препаратов с фунги-

цидными свойствами и только 38% продаются [3, 

с.171-126]. 

Эффективность этого микроорганизма объяс-

няется защитой растений, усиленным вегетатив-

ным ростом и высокими противогрибковыми свой-

ствами против патогенных популяций в сельскохо-

зяйственных условиях, а также активацией 

разрушающих целлюлозу микроорганизмов в 

почве.  

Грибы рода Trichoderma также обеспечивают 

резкое сокращение популяции фитопатогенных 

грибов, стабилизируют баланс почвенных микро-

организмов, предотвращают заболевания растений, 

вызванные фитопатогенами. Поэтому целесооб-

разно широко использовать результаты современ-

ных исследований метаболитов гриба Trichoderma, 

обладающего механизмом фунгицидного действия, 

особенно в процессе защиты растений в сельском 

хозяйстве. Первое заметное исследование было 

проведено Weidling (1932) и показало высокую 

противогрибковую активность грибов, принадле-

жащих к семейству Trichoderma, от дейтеромице-

тов до фитопатогенных грибов [4, с.837-845]. 

Биологическая активность изолятов трихо-

дермы обусловлена образованием первичных 

(белки, ферменты, аминокислоты) [5,с.5803-5808] и 

вторичных метаболитов (антибиотики, фитогор-

моны, витамины и др.), проявляющихся в виде ан-

тагонизма и полного доминирования над фитопато-

генами [6,с.4-10; 7,с.1428-1434; 8,с.337-393; 9,с.70-

72]. Грибы Trichoderma защищают сельскохозяй-

ственные культуры от таких патогенов как 

Rhizoctonia, Sclerotium, Sclerotinia, Fusarium, 

Armillaria, Colletotrichum, Verticillium, Venturia, 

Endothia, Pythium, Phytophthora, Rhizopus, 

Diaporthe, Fusicladium. 

Определено сочетание ферментов и антибио-

тиков, синтезируемых микромицетами триходер-

мии, и активное действие их метаболитов на фито-

патогены [10,c.73-79; 11,c.4364-4367]. 

Под влиянием генерализованной активности 

всех первичных и вторичных метаболитов, синте-

зируемых триходермой за счет растворения фито-

патогенной клеточной стенки ограничивает разви-

тие и активность патогенных грибов [12,c.65-74]. В 

фитопатогенных гифах происходит процесс де-

струкции-аппрессора, гифы штамма-антагониста 

проникают в фитопатогенно-грибной мицелий и 

демонстрируют доминирование [13,c.85-88; 

14,c.180-187]. Это свойство широко используется 

при скрининге штаммов-продуцентов биопрепара-

тов in vitro [15,c.52-56; 16,c.68-70]. Dennis и Webster 

(1971) первыми установили, что продукция анти-

биотиков грибом Trichoderma связана с активными 

антагонистическими свойствами синтеза [17,c.25-

39;18,c.41-48] веществ с избыточной антибиотиче-

ской активностью [19,c.152-159; 20,c.409-412; 

21,c.181-185; 22,c.43-56]. Пептаиболы представ-

ляют собой большое семейство антимикробных 

пептидов, продуцируемых Trichoderma sp. Было 

обнаружено, что антибиотический механизм дей-

ствия пептаиболов Тricoconin VI против патоген-

ных растений грибов происходит через апоптоз 

[23,c.950-964]. Грибы, принадлежащие к роду 

Trichoderma, были выделены из различных источ-

ников, T.harzianum, T.koningii, T.hamatum, T. 

longibrachiatum, T.reesei, и было обнаружено, что 

они продуцируют вещества антибиотической при-

роды [24,c.166-175]. Проведены системные иссле-

дования активных антагонистических свойств 

штамма T. harzianum в отношении фитопатоген-

ного гриба Botritis cinerea, выделения антибиотиче-

ских веществ и образующихся им ферментов 

[25,c.1011-1020]. Изучена фитогормонная актив-

ность штамма Trichoderma harzianium 55 благодаря 

синтезу вторичных метаболитов ГК и ИУК 

[26,c.79-86; 27,c.32-43]. ИУК активирует деление 

клеток в растущей части корня растения и усили-

вает развитие корня, устраняет токсичные метабо-

литы, продуцируемые патогенными микроорганиз-

мами и непосредственно контролирует корневые 

патогены [28,c.43-56]. 

Рядом исследований показано снижение забо-

леваемости различных культур (бобов) при обра-

ботке почв грибами антагонистами патогенов 

[29,c.163-173; 30,c.1022-1028; 31,c.13-19; 32,c.301-

305;33,c.401-406; 34.c.156-167; 35,c.99-107]. 

P.citrinum, T.viride и T. harzianum используют в ка-

честве средства биологической борьбы для защиты 

фасоли от F.oxysporum [36,c.44-57; 37,c.493-502]. 

Защита сельскохозяйственных культур от фи-

топатогенов, рациональное использование средств 

борьбы для получения высоких и качественных 

урожаев дает эффективные результаты. В этой 

связи широко используются штаммы T.viride, 

T.lignorum, T.koningi, T.harzianum. Они обладают 

антагонистическими свойствами широкого спектра 

и синтезируют антибиотики, такие как виридин, 

глиотопсин, циклоспорин, аламицин, ториксопо-

лин [38,c.23-24]. 

Материалы и методы исследования 

Для выбора оптимальной питательной среды 

для гриба Trichoderma sp 4, выделенного из 

ризосферы кукурузы были испытаны следующие 

среды; картофельный агар с декстрозой (KДA), 
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Эшби, Сабуро, Чапека, Мандельса, крахмало-

аммиачный агар (KAA), сусло агар, соевый казеин, 

сыворотка. Грибы выращивали в чашках Петри при 

температуре 28- 30 ° C. 

Радиус колоний измеряли с помощью линейки 

каждые 24 часа.  

Для выбора оптимальной среды гриб 

культивировали жидкой и твердой среде КДА при 

pH 3,4,5,6,7,8 и 9. Глубинное культивирование 

проводили в колбах Эрленмейера на 500 мл с 200 

мл среды, инкубировали в шейкере при 180 об/мин 

при температуре 28– 30 °С. 

В качестве посевного материала использовали 

суспензию штамма Trichoderma sp 4 с 

концентрацией 106-7 спор / мл, выращенного в 

течение 6 суток в среде с KДA. 

Изучено образование биомассы штаммом 

Trichoderma sp 4 на питательной среде KДA.  

Антагонистические свойства штамма 

Trichoderma sp 4 против фитопатогенных грибов 

Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae, Alternaria 

alternata определяли методами лунок и агаровых 

блоков [39,c.311]. 

Среднее значение трех интеграционных 

результатов, полученных в трех отдельных 

экспериментах (± SE), использовали в Microsoft 

Excel (США, ассоциация Microsoft) для анализа 

данных. Что касается значений, полученные 

результаты были проанализированы в программе 

ANOVA на предмет достоверного отличия от 

контрольного значения при P≤0,05. 

Результаты исследования 

Известно, что питательная среда температура, 

pH являются важными источникам для развития 

штаммов микромицетов, выделенных из природы 

[40,c.440; 41,c.146-170]. 

Культуральные свойства гриба Trichoderma sp 

4 изучали в процессе роста колоний, выращенных 

на различных средах; картофельный агар с 

декстрозой (KДA), Эшби, Сабуро, Чапека, 

Мандельса, крахмало-аммиачный агар (KAA), 

сусло-агаре, сыворотке при температуре 28-30 ° C 

при поверхностним культивировании (таблица 1). 

По результатам роста было обнаружено, что 

колонии гриба Trichoderma sp 4 быстрорастущие, 

уже на вторые сутки показали видимый рост на 

всех испытанных нами средах, за исключением 

среды Эшби, а на 4-тые сутки колонии на среде 

КДА занимали полностью всю поверхность чашки 

Петри. Центр 3-дневной колонии на этой среде был 

темно-зеленым, это свидетельствует о том, что 

конидиеобразование начинается с центра колонии, 

а к краю колонии переходит от светло-зеленого к 

белому. К 4–5 суткам колония приобретала темно-

зеленый цвет, Колония сформировала кольцевую 

форму (рис.1). 

Табл.1 

Скорость роста колоний (диаметр, мм) штамма Trichoderma sp 4 на различных питательных средах 

Р
о
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КДА Эшби Сабуро Чапека Мандельса (КАА) 
Сусло 

агар 

Соевый 

казеин 

Cыворотка 

с агаром 

2 24±0,3 0 14±0,3 16±0,7 16±0,9 8±0,7 25±0,1 10±0,9 8±0,7 

3 51±0,1 0 46±0,1 40±0,1 43±0,3 30±0,3 50±0,3 30±0,3 19±0,7 

4 90±0,05 10±0,1 79±0,3 72±0,3 75±0,5 55±0,1 90±0,05 47±0,3 32±0,3 

5 90±0,05 21±0,3 90±0,05 90±0,05 90±0,05 86±0,1 90±0,05 57±0,1 68±0,1 

6 90±0,05 35±0,0 90±0,05 90±0,05 90±0,05 90±0,05 90±0,05 67±0,1 90±0,05 

9 90±0,05 70±0,1 90±0,1 90±0,05 90±0,05 90±0,05 90±0,05 71±0,1 90±0,05 

 

На сусло-агаре уже на 2 сутки в центре коло-

нии образуется рыхловатый, войлочный бесцвет-

ный мицелий с усиливающимся развитием воздуш-

ного мицелия к периферии. На 4-5 сутки зона спо-

роношения представлена плотным невысоким 

мицелием, на котором расположены дерновинки, 

образованные органами спороношения, близко рас-

положенными друг к другу. Цвет колонии вначале 

белый, на 5 сутки роста переходит из желто-зеле-

ного в темно-зеленый цвет. Колонии гриба 

Trichoderma sp 4 имеют форму кольцеобразных 

концентрических кругов.  

Среды Сабуро, Чапека, Мандельса и КАА по-

казали более медленный рост, колония гриба по-

крывала поверхность чашки Петри только на 5-

сутки. Мицелий по внешней окружности колонии 

был белого цвета, равномерно распределен ради-

ально от центра и местами в виде небольших гра-

нул. В центре колонии было обнаружено, что мице-

лий бесцветный, пушистый, паукообразный. 

Наиболее медленный рост отмечен на среде Эшби 

и соевом казеине, диаметр колоний не превышал 

71см.  

С целью выбора относительно недорогой пита-

тельной среды нами была испытана сыворотка, яв-

ляющаяся отходом молочного производства. На 

этой среде колония покрыла поверхность чашки на 

6 сутки. Воздушный мицелий слабо развит, не гу-

стой, представлен дерновинками вначале белого, 

затем желтоватого цвета, на 6-7 сутки окраска ста-

новится зеленой. 
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Рисунок 1. Колонии гриба Trichoderma sp 4 на различных питательных средах 

А- КДА; Б- Сабуро; С- Чапека; D- Мандельса; E- КАА; F- Сусло-агар; G- Соевый казеин; H- сыворотка. 

 
Согласно результатам исследования, гриб 

Trichoderma sp 4 является быстрорастущим грибом, 
и в большинстве изученных питательных сред его 
колония полностью покрывает поверхность чашки 
через 4 дня. В колонии гриба Trichoderma sp 4 об-
разование зеленого пигмента, радиального и коль-
цевидного роста, зернистого мицелия и конидий яв-
ляется морфологической особенностью, характер-
ной грибов рода Trichoderma [42,c.451-456; 
43,c.2710-2723; 44,c.58; 45,c.60; 46,c.10; 47,c.108]. 

Изучение влияния pH среды проводили на 
среде KДA с значениями pH от 3 до 9. Образование 

биомассы проводили в жидкой питательной среде в 
динамике роста в течение 20 дней. Полученные ре-
зультаты показали, что при pH среды от 5 до 7 со-
держание биомассы гриба уже на 3-6 сутки состав-
ляло 44-47 мкг/мл, максимальное количество био-
массы было получено на 8-14 сутки роста культуры 
(рис.2). 

При pH 3-4 и высокой щелочности (8-9) среды 
скорость роста культуры и образование биомассы 
штаммом Trichoderma sp 4 было низким.  

 
Рис. 2 Влияние pH на образование биомассы Trichoderma sp 4 

 

Работами ряда ученых установлена антагони-

стическая активность грибов рода Trichoderma к 

широкому спектру патогенных и условно-патоген-

ных микроорганизмов [48,c.171-175; 49,c.295-299; 

50,c.4364-4370]  

Нами проведены исследования по изучению 

антагонистической активности гриба Trichoderma 

sp 4 по отношению к широко распространенным в 

Узбекистане фитопатогенам Fusarium oxysporum, 
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Verticillium dahliae, Alternaria alternata. Гриб - анта-

гонист выращивали в глубинных условиях на среде 

КДА при различных значениях pH от 3 до 9. 

 Как показали результаты исследований уже на 

3-тьи сутки штамм проявил максимальную антаго-

нистическую активность к патогенам A. alternata, 

F.oxysporum и V. dahliae при росте на питательной 

среде КДА при рН равной 6,0. Зона подавления ро-

ста A. alternata при pH 6 составила 44, при pH 7 - 38 

мм. Зона подавления роста патогена A. alternata при 

дальнейшем культивировании гриба Trichoderma 

sp 4 до 6 суток была достаточно высокой, за исклю-

чением рН 3,0, где подавления роста патогена не 

наблюдалось. Действие гриба на F.oxysporum было 

активным уже на 3-и сутки при pH 5-7 - 40 ,42, 42 

мм, соответственно. При рН 3, антагонизма по от-

ношению к F.oxysporum не наблюдалось, а при вы-

ращивании гриба Trichoderma sp 4 в щелочных 

условиях антагонистическая активность значи-

тельно снижалась. Зона подавления роста фитопа-

тогена V. dahliae гриб ом Trichoderma sp 4 была 

наиболее высокой ( от 32 до 50 мм ) при выращива-

нии до 6 суток. Наименьшая активность отмечена 

при выращивании гриба при рН-3.(табл.3, рис.3) 

Табл. 3 

Влияние pH питательной среды на антагонистические свойства штамма Trichoderma sp 4 

Патогенные грибы 
pH среды 

3 4 5 6 7 8 9 

3 сутки (мм) 

A. alternata 14±0,9 18±0,3 28±0,3 44±0,9 38±0,9 18±0,6 10±0,8 

F.oxysporum 8±0,3 8±0,3 40±0,3 42±0,6 42±0,6 28±0,9 12±0,8 

V. dahliae 4±0,3 42±0,3 42±0,3 44±0,8 38±0,6 32±0,9 20±0,8 

4 сутки (мм) 

A. alternata - 30±0,3 34±0,3 32±0,3 44±0,6 40±0,9 36±0,8 

F.oxysporum - 8±0,3 34±0,3 28±0,3 34±0,7 30±0,6 18±0,5 

V. dahliae 4±0,7 44±0,7 50±0,7 42±0,6 46±0,6 42±0,9 34±0,3 

6 сутки (мм) 

A. alternata - 38±0,9 28±0,9 30±0,6 40±0,9 38±0,9 26±0,9 

F.oxysporum - 4±0,6 32±0,6 38±0,9 36±0,7 28±0,7 6±0,3 

V. dahliae 5±0,3 44±0,6 34±0,6 36±0,9 44±1,2 42±1,2 14±0,3 

 

 
Рис. 3. Антагонистические свойства штамма Trichoderma sp 4, выращенного в средах с различным pH, 

против патогенных штаммов (лунок метод) А) A.alternata;В) F. oxysporum;C) V. dahliae 
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Заключение 

В ходе исследования изучали влияние 9 

различных питательных сред на рост микромицета 

Trichoderma sp.4. Было показано, что гриб является 

быстрорастущим, уже на 4 сутки на средах КДА и 

сусло покрывал всю поверхность чашки Петри, а на 

5 сутки на средах Сабуро, Чапека, Мандельса, КАА, 

агаризованной сыворотке. Изучено влияние 

исходного значения pH на накопление биомассы и 

антагонистическую активность гриба Trichoderma 

sp. 4 к фитопатогенам. Установлено, что гриб 

растет в диапазоне pH от 4,0 до 9,0 и проявляет 

антагонизм к фитопатогенам Fusarium oxysporum, 

Verticillium dahliae, Alternaria alternata. 

Наибольшее образование биомассы и 

антагонистические свойства наблюдалась при 

выращивании на среде КДА. сpH от 5,0 до 7,0. 

Максимальная антагонистическая активность 

гриба Trichoderma sp. 4 к фитопатогенам отмечена 

при рН 5- 7 в 3 и 4 суточной культуре. 
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Abstract 

In this article, we consider the economic situation of our republic in modern conditions. Dagestan has a fa-

vorable geographical location for the development of industry and tourism. Daghestan is a region with a highly 

developed industry and multibranch agriculture. The industry is represented almost by all its main branches. The 

agriculture is equally represented by stock—breeding, viticulture and gardening. Daghestan supplies the Russian 

market with vegetables and fruits, fish and wool, wine and leather. 

The developed agriculture is a good base of food processing industry, including fish tinning, vegetables and 

fruits processing, wine and brandy producing. 

The leading role in the industry belongs to the food industry, machine building and fuel industry. They give 

more than 60 per cent of industrial production of the republic. 

Dagestan will thrive if all available resources are used efficiently. 

 

Keywords: natural resources, republic, market, industry, resources. 

 

Food is the traditional and the greatest branch of 

industry. The specific gravity of this branch is rather 

high because of stable demand for production inde-

pendent on economical crisis. The well-developed are 

the tin, the wine-making and the fish industries. A great 

number of workers are busy in the tin production which 

is the first among enterprises. The average output quota 

is about 100 million of conventional tins per year. 

About a hundred of tin appellations are produced, 

among them 83 per cent are tinned vegetables and fruit, 

and 17 per cent makes canned fish. The biggest canner-

ies are concentrated in Derbent, Buinaksk Khasavyurt 

and in the village of Belidji. But small canneries are sit-

uated almost everywhere. The essential reserves for the 

can industry make private farms of the population. 

Long-term contracts between private traders and can-

neries for the delivery of ecologically clean vegetables 

and fruit seem quite perspective. 

In spite of a great number of big canneries, a con-

siderable share of production has been lost because of 

a distant way of transporting the raw materials for pro-

cessing . Hence, there is a need in construction of small 

processing undertakings in places of agricultural culti-

vating. It is a profitable trend for those who plan to in-

vest money and setup their own business. 

One of the traditional industries and trades in Da-

ghestan is winemaking. It is especially well-developed 

in Kizlyar and Derbent. In pre reforming period period 

this branch of industry was the greatest in gross output 

. But as a result of area and grape – harvest abridgment 

wine – making found itself in the hardest situation. The 

national support of vine-growing and wine-making was 

ceased, the renewal of basic stock reserves was held up, 

and the branch rapidly fell into decay. Having been cre-

ated in decades –period it was destroyed within several 

years. Taking into consideration that vine-growing was 

the largest branch of plant-growing and wine-making 

was one of the best developed, the economic damage in 

these two branches over the last years was equal to that 

of the Great Patriotic War. In comparison with the year 

1984 the output of wine-production has been reduced 

more than to a third, and this concerns the branch that 

yielded the greatest profit to the republic! 

Still it has good perspectives, first of all in the out-

put of the Daghestan wine-making to international mar-

kets. There is a chance for our wine-makers to get into 

markets as the suppliers of a high – quality and inex-

pensive wine, brandy and champagne. 

The quality of the Daghestan brandy has been 

proved by a number of prizes and medals in interna-

tional exhibitions, so there is a hope that in the near fu-

ture Daghestan will stand beside great wine-making 

countries, such as France, Italy and Spain. 

Fish industry is one of the leading in the food in-

dustry. It has favourable natural conditions for devel-

opment, but owing to depletion of fish reserves the 

catch and its processing has been reduced lately. 

Fish is processed , smoked and marinated in the 

factories of Makhachkala. 

Today food industry has a lot of problems. It 

doesn’t provide the population with many food-stuffs 

through the lack of necessary productions (sugar and 

vegetable oil, for instance). 

But the branch has a nigh export potential in pro-

ducing and exporting of ecologically clean production 

which is in great demand on the word market . 

A special place for the republic takes folk crafts-

manship. For ages almost every village has been fa-

mous for its own craft: making of the house-use things, 

instruments made of steel, iron, wood, copper and 

leather, carpet-making, Caucasian cloaks making, vari-

ous kinds of jewelry, earthenware, cold steel and fire-

arms, etc. But the industrialization of economy caused 

the perishing of many ancient and unique crafts , only 

those which had decorative and artistic features man-

aged to survive. Thus, today has been preserved and 

highly-developed the jewelry art of Karachi and 

Gotsatl, the carpet-making of the Lezghin and the 

Tabasaran women, the art of exquisite wood notching 

of Untsukul masters, the art of ceramics of Balkhar pot-

ters, the manufacturing of famous Andi cloaks. 
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But the demand for souvenir production fell in the 

conditions of general crisis, and the craftsmanship of 

Daghestan is now in a very hard situation. 

The measures on restoring the lost crafts and re-

suscitating of people cultural traditions are great neces-

sity today. 
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Abstract 

The article discusses government bodies authorized to exercise coercion in the budgetary sphere. Questions 

were raised about the leadership and direction of the budgetary activities of the state through their bodies, endowed 

with special competence for this. The analysis of public authorities is carried out and important aspects of their 

activities are highlighted. 

Аннотация  

В статье рассматриваются органы государственной власти, уполномоченные осуществлять принуж-

дение в бюджетной сфере. Были затронуты вопросы о руководстве и направлении бюджетной деятельно-

сти государства через свои органы, наделенные для этого специальной компетенцией. Проведен анализ 

органов государственной власти и выделены важные аспекты их деятельности. 
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Главной целью общественного развития явля-

ется образование условий для обеспечения безопас-

ности, благополучия и достойной защиты жизни 

граждан России. Все это считается возможным пу-

тем достижения в области бюджетной политики со-

гласованности между социальными обязатель-

ствами власти и ее способностями мобилизации 

финансовых ресурсов на разных уровнях. 

Суть бюджетной реформы обращает внимание 

на смещении акцентов, а именно от расширения са-

мостоятельности участников бюджетного процесса 

в рамках четких среднесрочных перспектив и 

управления бюджетными ресурсами или затратами 

к управлению результатами путем повышения от-

ветственности. 
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Государство руководит и направляет бюджет-

ную деятельность через свои органы, которые наде-

лены для этого специальной компетенцией. 

В систему органов, обладающих бюджетными 

полномочиями, входят финансовые органы, органы 

денежно-кредитного регулирования, органы госу-

дарственного (муниципального) финансового кон-

троля. Каждый из них имеет собственные задачи и 

действует в пределах, закрепленных за ним полно-

мочий. Кроме того, следует отметить, что в право-

вом регулировании деятельности указанных орга-

нов в последнее время произошли существенные 

изменения. 

Проанализировав правовое положение органов 

государственной власти, которые наделены специ-

альными полномочиями осуществлять принужде-

ние в бюджетной сфере. Здесь важно отметить 

участников бюджетного процесса, которые обла-

дают бюджетными полномочиями на федеральном 

уровне, к ним относятся в соответствии со ст. 164 

БК РФ: Президент Российской Федерации, Госу-

дарственная Дума Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, Министерство финансов 

Российской Федерации, Федеральное казначей-

ство, Центральный банк Российской Федерации, 

Счетная палата Российской Федерации, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, главные распоря-

дители, распорядители и получатели средств феде-

рального бюджета, главные распорядители, распо-

рядители и получатели средств бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, главные администраторы (администра-

торы) доходов федерального бюджета, главные ад-

министраторы (администраторы) доходов бюдже-

тов государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации, главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования де-

фицита федерального бюджета, главные админи-

страторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации. 

Следует иметь в виду, что полномочия органа гос-

ударственной власти в области бюджетных отно-

шений - это право и обязанность государства в от-

ношении исполнения правовых актов и реализации 

определенных государственных и властных дей-

ствий.  

Чтобы проиллюстрировать компетенцию госу-

дарства, необходимо понять и обусловить термин 

«бюджетное право» в бюджетной сфере, потому 

что здесь мы будем говорить о правах конкретного 

содержания, например, бюджетные права по юри-

дическим свойствам во многом сливаются с обязан-

ностями в единые полномочия. Но также суще-

ствуют и «раздельные» их права и обязанности. 

Е.Б. Чернобровкина высказала свое мнение о 

том, что понятие «бюджетная компетенция» шире 

понятия «бюджетные права», так как включает 

предметы ведения, полномочия, территориальные 

пределы ответственность. 

Необходимо отметить то, что бюджетные пра-

вовые акты содержат нормы, определяющие право 

- поведение Российской Федерации и ее субъектов, 

их право на право-требования, право-пользования 

централизованных денежных фондов.  

Особое внимание следует уделять право-при-

тязанию у Российской Федерации и ее субъектов в 

случае несоблюдения бюджетных норм обязанной 

стороной. 

Временная финансовая администрация, кото-

рая была введена в субъекте Российской Федерации 

осуществляет полномочия в соответствии со ст. 

168.3 БК РФ.  

Также хотелось бы отметить, что анализ дей-

ствующего законодательства позволяет охаракте-

ризовать правовое положение органов, которые об-

ладают правом непосредственно осуществляет в 

той или иной мере государственное принуждение в 

бюджетной сфере. 

Президент Российской Федерации как глава 

государства обеспечивает реализацию и согласо-

ванное взаимодействие государственных структур 

и их должностных лиц в проведении единой де-

нежно-кредитной политики. К особым полномо-

чиям Президента Российской Федерации относятся 

принципы внутренней и внешней политики Россий-

ской Федерации, определяющие направления фи-

нансовой политики.  

Важно помнить, что большая часть бюджет-

ных полномочий Президента РФ является нормот-

ворческой. 

Федеральный орган исполнительной власти 

осуществляет бюджетные полномочии в соответ-

ствии со ст. 19 Федерального конституционного за-

кона N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Феде-

рации" 

Министерство финансов Российской Федера-

ции является федеральным органом исполнитель-

ной власти, отвечающим за разработку государ-

ственной политики и законодательства в различных 

областях экономики. 

Министерство финансов Российской Федера-

ции в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ №329  "О Министерстве финансов Россий-

ской Федерации" осуществляет координацию и 

контроль деятельности находящихся в его ведении 

Федеральной налоговой службы, Федеральной про-

бирной палаты, Федеральной службы по регулиро-

ванию алкогольного рынка, Федеральной таможен-

ной службы, Федерального казначейства и Феде-

рального агентства по управлению 

государственным имуществом.  

Министерство финансов Российской Федера-

ции обладает бюджетными полномочиями в соот-

ветствии со ст.165 БК РФ. 

Министерство финансов России также явля-

ется органом, ответственным за подготовку и ис-

полнение федерального бюджета на федеральном 

уровне. 

Также следует отметить, что министр финан-

сов Российской Федерации имеет право запретить 

осуществление расходов с федерального бюджета 
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получателям, полученных путем предприниматель-

ской и другой деятельности, которая приносит до-

ход. При этом основанием для применения данного 

запрета является представление Счетной палаты 

РФ или Федеральной службы по финансово-бюд-

жетному надзору доказательств нарушения бюд-

жетного законодательства РФ. 

Следующим органов государственной власти, 

уполномоченным осуществлять принуждение в 

бюджетной сфере является Федеральное казначей-

ство. Особый интерес представляет его правовой 

статус. 

Основная цель государственного казначейства 

как государственного учреждения - точный расчет 

и управление государственными средствами. Эта 

задача включает в себя ряд функций, которые осу-

ществляются органами федерального казначейства 

в сфере бюджетно-налоговых в срок политики, про-

водимой в стране.  

Хотелось бы отметить, что Федеральное казна-

чейство находится в ведении Министерства финан-

сов РФ.  

Федеральное казначейство обладает правами, 

которые направлены на выполнение им определен-

ных функций и задач, а также для укрепления бюд-

жетной дисциплины органами казначейства, харак-

теризующее его как орган, осуществляющий власт-

ные полномочия в интересах государства с 

непосредственным применением мер государ-

ственного принуждения.  

Роль правомочий органов Федерального казна-

чейства в сфере финансовых (бюджетных) отноше-

ний значительно повышается в связи с передачей 

им из банковской системы функций по кассовому 

исполнению бюджета. В соответствии со ст. 215 БК 

РФ в Российской Федерации устанавливается каз-

начейское исполнение бюджетов, которые опреде-

ляются как совокупность бюджетно-правовых 

норм, регулирующих процесс реализации казна-

чейским органом своей компетенции. 

Следует отметить, что институт казначейского 

исполнение бюджета подчиняется общим нормам 

финансового права, которые определяют полномо-

чия специальных исполнительных органов по каз-

начейскому исполнению бюджета, нормами финан-

сового контроля и мерам финансово-правового 

принуждения.  

В то же время приоритетное положение Феде-

рального казначейства в финансовой системе тре-

бует создания нормативно-правовой структуры для 

его эффективного функционирования. 

Таким образом, казначейство должно быть 

главным распорядителем государственных финан-

совых средств, например, иметь правом управления 

всеми операциями государства в национальной или 

иностранной валюте. 

Вместе с тем, следует отметить, что положени-

ями ст. 284.1 БК РФ закреплено: если региональные 

или местные бюджеты не исполняются Федераль-

ным Казначейством, руководители органов по ис-

полнению бюджета также могут осуществлять 

определенные действия по нарушению закона о 

бюджете. 

Как известно, к органам, ответственным за 

сбор доходов бюджета, относятся налоговые и та-

моженные службы, которые, наделенные полномо-

чиями, собирают с граждан и организаций на тер-

ритории РФ налоги, пошлины и оплату других обя-

зательств.  

Важно отметить существенные особенности 

правового положения Центрального Банка Россий-

ской Федерации как участника бюджетного про-

цесса". В соответствии со ст. 155 БК РФ Банк Рос-

сии осуществляет некоторые полномочия на стадии 

исполнения бюджета, а именно - обслуживает счета 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов. Центральный Банк реализует 

данное бюджетное полномочие в рамках организа-

ции системы безналичных расчетов. 

Счетная палата РФ - это постоянно действую-

щий орган государственного финансового кон-

троля, наделенный широкими бюджетными полно-

мочиями в соответствии с Федеральным законом № 

41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»  

Следует отметить, что Счетная палата руко-

водствуется принципами законности, беспри-

страстности, независимости и прозрачности при 

осуществлении финансовых полномочий. Основ-

ными формами государственного финансового 

контроля, проводимого Счетной палатой, являются 

тематические проверки и ревизии.  

Кроме того, Счетная палата имеет право выно-

сить предписания, обязательные для исполнения и 

исполнения при обнаружении возможных наруше-

ний. 

Государственные внебюджетные фонды РФ 

как органы, обладающие бюджетными компетен-

циями, могут быть рассмотрены в двух аспектах: 

1. как самостоятельное звено финансовой си-

стемы государства; в данном аспекте государствен-

ный внебюджетный фонд представляет собой 

обособленные в использовании централизованные 

фонды денежных средств различных территориаль-

ных уровней, с помощью которых государство реа-

лизует социально-экономические задачи; в связи с 

этим все государственные внебюджетные фонды в 

зависимости от целевого назначения подразделя-

ются на социальные, экономические и смешанные; 

2. как самостоятельное государственное фи-

нансово-кредитное учреждение; в данном аспекте 

государственный внебюджетный фонд рассматри-

вается как организация, состоящая на самостоя-

тельном финансовом обеспечении, имеющая само-

стоятельный аппарат управления и выступающая в 

качестве самостоятельного участника денежных 

отношений. 

Также внебюджетные государственные фонды 

можно отнести к органам, имеющим право приме-

нять государственное принуждение в бюджетной 

сфере. 

Главные распорядители бюджетных средств 

на различных уровнях бюджетной системы - это ор-

ган государственной власти РФ, субъекта РФ или 

орган местного самоуправления, которые вправе в 

соответствии с бюджетной росписью распределят 
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ор бюджетные средства между подведомствен-

ными распорядителями и получателями бюджет-

ных средств. 

Распорядитель бюджетных средств - это орган 

государственной власти РФ, субъекта РФ, местного 

самоуправления, уполномоченный от главных рас-

порядителей распределять бюджетные средства 

между непосредственными подведомственными 

получателями бюджетных средств. 

Следует напомнить, что органы государствен-

ной власти являются частью правительственного 

процесса, обладающего определенными характери-

стиками, одной из которых обязательно является 

государственно-властное полномочие. 

Правоохранительные органы также можно от-

нести к органам, которые обладают правом приме-

нения принудительных мер в бюджетной сфере. 

В заключение следует отметить, что в каждой 

стране государственный бюджет является наиболее 

точным выражением сущности государственной 

власти. Процесс его реализации ясно показывает 

его истинный характер. В наши дни, когда суще-

ствует определенная напряженность в бюджетном 

финансировании, то суть власти должна отра-

жаться в усилении бюджетной дисциплины. 

Известно, что одним из самых сложных вопро-

сов в функционировании бюджетной системы явля-

ется повышение ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства. В этой связи сле-

дует отметить, что Федеральное казначейство явля-

ется основным инструментом обеспечения эконо-

мической безопасности государства на технологи-

ческом уровне исполнения бюджета. Поэтому 

необходимо принять меры по четкому разделению 

полномочий между Федеральным казначейством и 

Минфином России. 

В данный момент нет четкости по вышеизло-

женным вопросам в положениях Федерального каз-

начейства и в Бюджетном кодексе РФ. 

Следовательно, приоритет Федерального каз-

начейства в системе финансовых органов государ-

ства для эффективного функционирования системы 

требует создания прочной нормативной базы и пе-

редачи соответствующих полномочий в области ис-

полнения бюджета и управления государствен-

ными финансами. Это означает принятие закона о 

федеральном казначействе и приведение его в соот-

ветствие с действующим законодательством, в 

частности с Бюджетным кодексом. 
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the econometric model is constructed. The hypothesis of this study is the assumption that the structure of intrinsic 

motivation factors is heterogeneous and they have different meanings for work motivation, therefore, they will 

impact other factors of the motivation system, in particular, the employee's performance of project-oriented SMEs. 
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Significant contributions to the behavioural econ-

omy were made by Simon H. (1978), Becker G. (1992), 

Akerlof G. (2001), Kahneman D. (2002) and Thaler 

R.H. (2017), Nobel Prize winners in the field of Eco-

nomics. Special attention is paid to Becker G. (1992) 

and Akerlof G. (2001), who received the Nobel Prize 

for Economics for studying various aspects of human 

motivation and related economic phenomena. It is 

known that a "work motivation" is one of the critical 

factors in the effectiveness and performance of employ-

ees [3, 6, 10]. Many factors are involved in the for-

mation of work motivation of employees in enterprises, 

which are divided into two groups: internal (based on 

employees' desires and needs) and external (motiva-

tion, stimulation). Their totality is "the system of moti-

vation" [7]. 

Work motivation – "a batch of energetic forces 

that arise both inside and outside the individual to initi-

ate work-connected behavior and define its shape, du-

ration, intensity and direction" (Pinder, 2008). Work 

motivation is highly dependent on determined cultural 

characteristics [2]. Betwixt countries with a compara-

ble scale of economic development, collectivist coun-

tries tend to have the level of work motivation higher 

than in countries prone to individualism. 

Work motivation is a necessary component of 

People Management, and it affects the formation of 

competitive advantages of enterprises by increasing 

staff capacity and efficiency and performance of the 

employees [9].  

Despite the significant number of scientific publi-

cations about the relationship between different moti-

vation factors and satisfaction, loyalty, and job perfor-

mance, research results may vary significantly depend-

ing on the industry, size and specificity of enterprises 

and organizations, as well as economic and socio-cul-

tural characteristics of countries in which studies were 

conducted (Lawler & Porter, 1967, Locke, 1970, 

Siegal, 1971, Humphreys, 1984, Cotton, 1986, Creech, 

1995, Huselid, 1995, Banks, 1997, Cummings, 1998, 

Eskildsen, 2004, Kozioł, 2011, Ivanova, 2012, Cher-

vinska, 2015, Bakhtawar, 2016 et al.) Schwab & Cum-

mings (1970) were the first who established the rela-

tionship between job satisfaction and job performance. 

They showed that managerial behaviour is not associ-

ated with job satisfaction. The middle and senior man-

agers show more challenging and supporting behav-

iours compared with the first-line managers and techni-

cians with titles. Abramis (1994) conducted a large-

scale review of the relationship between job satisfac-

tion and job performance. 88 studies were assessed, 39 

of which were included in the meta-analyses. The sur-

vey results show that the correlation between fairness 

of remuneration and the level of job satisfaction is mod-

erate or negative, and the correlation between fairness 

of remuneration and working efficiency is very weak or 

insignificant [8]. 

In meta-analysis of feedback intervention studies 

Kluger & DeNisi (1996) emphasized the high variance 

of feedback effects on performance. Subjective 

measures of employee performance, levels of satisfac-

tion and loyalty have been studied in various studies 

(Geister et al. 2006, Haines 2014, Schweitzer and 

Duxbury 2010, Crisp and Jarvenpaa 2013, Romeike et 

al., 2016, Gilson et al., 2015 etc.)  

Due to the limits of previous meta-analyses con-

ducted by Brayfiels and Crockett (1955) and Iaffaldano 

& Muchinsky (1985) and misinterpretation of results, 

Judge et al. (2001) analyzed 312 studies, N = 54.417. 

The average correlation coefficient between job satis-

faction and job performance was estimated at 0.30 

(Balas-Timar, 2015). 

The following dependencies were also found: em-

ployee training and education – job satisfaction 0.218, 

rewards and recognition – job satisfaction 0.053, qual-

ity, culture – job satisfaction 0.038, empowerment – job 

satisfaction 0.111 (Kabak, 2014).  

In the study "Impact of Motivation on Job Satis-

faction" were showed insignificant positive correlation 

for Salary and a significant positive correlation for 

Work Environment p < 0.042 and Compensation & 

Benefits p < –0.037. The conclusions from this research 

suggest that it is important for managers to have certain 

knowledge about the relationship between work moti-

vation factors and job satisfaction in order to help em-

ployees in increasing work performance by adapting to 

new strategies, plans and procedures" (Bakhtawar, 

2016). 

In the study "Impact of Employee Motivation on 

Employee Performance" the regression analysis results 

of the study confirmed the significant positive relation-

ship between: Employee motivation and Employee per-

formance with Beta = 0.353 and p < 0.01; Intrinsic re-

ward and Employee performance with Beta = 0.197 and 

p < 0.01; Intrinsic reward and Employee motivation 

with Beta = 0.330 and p < 0.01. And also confirmed the 

negative relationship between Employee perception of 

training effectiveness and Employee motivation with 

Beta = – 0.003 and p = 0.976 (Shahzadi et al., 2014). 

Employee recognition and employee motivation 

towards organizational tasks have positive relationship 

between them as exhibited by the empirical studies con-

ducted by Kalimullah, 2010 (0.65), Rizwan, 2010 (r = 

0.13, p < 0.05), Reena, 2009 (r = 0.92, p < 0.01) and 

Salman, 2010 (0.251). Thus it is concluded that appre-

ciation and recognition of employees and tasks fulfill-

ment stimulates them towards working with more en-

ergy and dedication to the organization (Manzoor, 

2011, 2012). Thus the employee motivation and organ-

izational effectiveness are directly related 0.287 (Mu-

hammad, 2011). William Cahn (1990) along with such 

concepts as "satisfaction", "loyalty" and "motivation" 

proposed to study "engagement". Engagement is the 

ability of employees to influence the actions of an em-

ployer and contribute to decision making (Armstrong, 

2003). Therefore, engagement is not only the attitude 

of employees to work, but also their specific behavior 

in the organization. Tuffrey (2003) believes that en-

gagement affects motivation, commitment (a change in 

people's behavior that affects work) and performance 

which is manifested in improving of performed work 

[8]. 

The results of the "Best Employers" research con-

ducted in different countries at different times show the 

dependence of financial indicators on such a motivation 

factor as staff engagement. Organisations with high 
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employees engagement are 78% more productive and 

40% more profitable, and "companies that have an en-

gagement score of 60% or higher have an average 5-

year total shareholder return of greater than 20%" 

(Hewitt Associates, 2010, Aon Hewitt, 2018). 

During the studying of various aspects of engage-

ment were established both the positive impact of en-

gagement on job performance (Bakker, 2008 et al.) and 

the negative impact of engagement on job performance 

(Siefert et al., 1991), primarily associated with profes-

sional emotional burnout of employees. Therefore, the 

level of engagement should have an upper limit. 

The theoretical aspects of motivation and, mainly, 

external factors of employees' motivation, are well 

studied. In particular, the influence of external factors 

of motivation (for example, salary increase and other 

kinds of material compensation) on the state of the 

work motivation and employee productivity were in-

vestigated [7]. The research studies are mainly done 

based on examples of large enterprises and transna-

tional corporations. In practice, these data are extrapo-

lated to SMEs, which is not correct. The work motiva-

tion factors, which are based on the desires and needs 

of employees, the intrinsic motivation, work motivation 

structure investigated relatively less. In particular, there 

is not so much data related to the work motivation of 

employees (members of project teams) of project-ori-

ented SMEs and their impact on performance. 

At the same time, SME development is one of the 

critical elements that contribute to the competitiveness 

of the economies in the majority of countries of the 

world. In developing countries, SMEs have a larger 

share than in developed countries. SMEs are also re-

sponsible for driving innovation and competition in 

many economic sectors [8]. 

The criteria for defining the size of a business dif-

fer from country to country. According to the European 

Commission (EU recommendation 2003/361), the 

SME are the enterprises that meet the following defini-

tion of staff headcount and either the turnover or bal-

ance sheet total definitions: Medium–sized: Staff head-

count < 250, Turnover ≤ €50 million, Balance sheet to-

tal ≤ €43 million; Small: Staff headcount < 50, 

Turnover ≤ €10 million, Balance sheet total ≤ €10 mil-

lion. 

SMEs are the backbone of any national economy. 

SMEs in Ukraine provide work for more than 4 million 

people, generate about 20% of the country’s GDP and 

make up the majority of the country’s companies. 96% 

of Ukrainian business are small and micro-enterprises, 

89% of all enterprises operate in the services sector 

(OECD, 2018). The business environment in Ukraine is 

highly regulated but standards, support services for 

SMEs need to be improved [8].  

At the present stage of development of Ukrainian 

project-oriented enterprises in an unstable economy 

and economic crisis, the issue of further development 

is acute, which determines the priority of the formation 

and development of management in general and the 

motivation of the project teams in particular. Today, the 

influence of various determinants has a significant im-

pact on the management of enterprises and, as a conse-

quence, slows down the motivational process of project 

management [1]. 

The study was attended by employees (project 

team members) of project-oriented three small and me-

dium-sized enterprises (according to the “EU recom-

mendation 2003/361”, LLC, economic activities ac-

cording to "Classifier of economic activities" (UA): 

70.22 Advice on business and management, 33.13 Re-

pair of electronic and optical equipment), and employ-

ees of two micro-enterprises. The study involved 68 re-

spondents (project team members) in total, including 14 

experts. The accuracy and reliability of expert assess-

ments were determined by their professional compe-

tence, which was evaluated comprehensively. Lickert 

5-point Scale was selected in order to evaluate the at-

tribute parameters [5]. 

The work has studied the effect of overall em-

ployee satisfaction according to the characteristics of 

the work motivation structure. The study of the prob-

lem of work motivation is especially important for pro-

ject-oriented enterprises, which is service-oriented en-

terprises at the same time, who, in terms of Behavioral 

Economics, are treated as "internal customers" in rela-

tion to "external customers", who determine the im-

portance of employees' motivation, because "external 

customers" cannot be satisfied if the "internal custom-

ers" are dissatisfied [6]. 

The assessment of the impact of overall satisfac-

tion (according to work motivation structure) on em-

ployee performance was carried out through an econo-

metric model and statistical analysis [4]. 

The econometric model was constructed from the 

linear regression equation y = ax + b, calculated the val-

ues of the coefficients a and b, the standard error a and 

b, the coefficient of determination (R2), the standard 

error of the equation (S), the Fisher's F-test, the ex-

plained sum of squares (ESS), the residual sum of 

squares (RSS), and the correlation coefficients (r). 

To establish the relationship between indicators 

(groups of indicators), a regression analysis of the na-

ture and density of correlation based on the estimation 

of correlation coefficients has been carried out.  

The density of the correlation was determined by 

the Chaddock assessment scale, the correlation is: 0.00 

– 0.09 – missing, 0.10 – 0.29 – weak, 0.30 – 0.49 – 

moderate, 0.50 – 0.69 – significant; 0.70 – 0.89 – 

strong, 0.90 – 0.99 – very strong. According to Zhu as-

sessment scale, the correlation is: 0.00 – 0.19 – no cor-

relation, 0.20 – 0.39 – low correlation, 0.40 – 0.59 – 

moderate correlation, 0.60 – 0.79 – moderately high, ≥ 

0.80 – high correlation (Zhu, 2012, 2016). 

The employees effectiveness of enterprises was 

determined according to three criteria:  

1) Assessment of the amount of work performed; 

2) Assessment of the quality of work performed; 3) As-

sessment of the terms of work. 

1) Scores that estimate the performance criteria 

(effectiveness) based on the plan: 1 point ("Outside") – 

non-fulfilment of the plan at the level of < 80% with 

planned expenditures or > 80% with over fulfilment of 

the budget; 2 points ("Entry") – failure to complete the 

plan at the level of > 80 < 89% with budget execution; 
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3 points ("Good") – failure to complete the plan for > 

90 < 99% with budget execution; 4 points ("Target") – 

fulfilment of the plan by 100% with budget execution; 

5 points ("Above") – over-fulfilment of the plan > 

100% with budget savings; 

2) Scores that evaluate the criteria of work quality 

based on the implementation of contracts, the absence 

of complaints and reclamations, customer satisfaction: 

1 point ("Outside") – failure to reach a target level of 

KPI <80%; 2 points ("Entry") – the achievement of the 

minimum target level of KPI > 80 < 89%; 3 points 

("Good") – slight failure to reach the target KPI > 90 < 

99%; 4 points ("Target") – the achievement of the target 

KPI 100%; 5 points ("Above") – exceeding the target 

KPI> 100% without lowering other indicators; 

3) Scores that evaluate the criteria of work terms 

based on compliance with the plan: 1 point ("Outside") 

late fulfilment of work > 5% with significant deteriora-

tion of other indicators >10%; 2 points ("Entry") – late 

fulfilment of work < 5% with the deterioration of other 

indicators < 10%; 3 points ("Good") – fulfilment of 

work exactly in time with the deterioration of other in-

dicators; 4 points ("Target") – fulfilment of work ex-

actly in time with the achievement of target KPI of 

other indicators; 5 points ("Above") – fulfilment of 

work in advance with the improvement of other indica-

tors [8]. 

Weighted coefficients were not applied to the 

three groups of criteria defined since their weight is 

equivalent to each other. According to the determined 

criteria, the assessment of the employees’ performance 

was carried out. The average total performance score 

was 3.68 (Mean for enterprises). 

In this study was used the regression model with 

one equation to investigate the dependence of the re-

sultant variable y on the factor (independent) variables 

x1, x2, ..., xn. In the model of the pair linear regression, 

the dependence of the variables was investigated in pair 

Satisfaction-Performance impact.  

The average value of the level of work motivation 

of employees of enterprises (“Satisfaction”) was 3.38 

(on a 5-point scale), and the average value of the level 

of performance score (“Performance”) was 3.68 (on a 

5-point scale). 

Satisfaction-Performance impact parameters of 

econometric model: regression equation y = 0.7148x + 

1.266; ratio a 0.71; ratio b 1.27; standard error a 0.20; 

standard error b 0.67; coefficient of determination (R2) 

0.36; standard error of the regression (S) 0.39; Fisher's 

F-criterion 12.99; explained sum of squares (ESS) 1.98; 

residual sum of squares (RSS) 3.51; Pearson's correla-

tion coefficient (r) 0.60. 

The influence of satisfaction on the performance 

of employees (members of project teams) is shown in 

the regression graphics in Figure 1. 

y = 0,7148x + 1,266
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Figure 1. The influence of satisfaction on the performance of employees 

 

The positive impact of motivators on employees 

performance was established this study: correlation co-

efficient r = 0.60, according to the Chaddock scale this 

result is significant (0.50-0.69) and according to the 

Zhu scale this result is moderately high (0.60-0.79).  

In the study "Impact of Employee Motivation on 

Employee Performance" the regression analysis results 

of the study confirmed the significant positive relation-

ship between: Employee motivation and Employee per-

formance with Beta = 0.353 and p < 0.01; Work reward 

and Employee performance with Beta = 0.197 and p < 

0.01; Work reward and Employee motivation with Beta 

= 0.330 and p < 0.01. And also confirmed the negative 

relationship between Employee perception of training 
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effectiveness and Employee motivation with Beta = – 

0.003 and p = 0.976 (Shahzadi I. et al., 2014). 

It is necessary to note the nonlinear nature of the 

connection of some parameters of motivation such as 

satisfaction and loyalty and performance of employees. 

The decrease in satisfaction would lead to increased 

staff turnover. Ensuring a high level of satisfaction with 

work for the employees may not be active over a long 

period of time and negatively affect the unreasonable 

increase in costs [8]. 

The work motivation structure (as factors of work 

motivation) employees were considered in this study. 

The methodology and data of the research are de-

scribed, the research results are presented, an econo-

metric model based on linear regression data is built. In 

the study, the significant result of the positive impact of 

motivators on performance was been established. The 

data obtained in the study allows us to conclude: the 

objective of the study to determine the work motivation 

structure, as well as the impact of motivators on the per-

formance, is achieved, which implies the confirmation 

of the research hypothesis. 
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Abstract 

The article considers the possibility of ensuring the fairness of the personal income taxation system with the 

help of progressive tax rates. At the beginning of the study, it was suggested that the use of a progressive scale as 

such contributes to the mitigation of social inequality in society. However, studying the issue through the prism of 

world history made it possible to determine that the introduction of a progressive principle of income tax collection 

also requires a reasonable approach. In the course of the work, the shortcomings of the Russian progressive system 

of taxation of individuals of the 90s were identified, the events that led to a return to the experience of previous 

years were identified. Based on the results of the study, a set of measures was compiled to improve the modern 

Russian taxation system. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность обеспечения справедливости системы налогообложения дохо-

дов физических лиц с помощью прогрессивных ставок налога. В начале исследования выдвинуто предпо-

ложение о том, что применение прогрессивной шкалы как таковых способствует смягчению социального 

неравенства в обществе. Однако изучение вопроса сквозь призму мировой истории позволило определить, 

что введение прогрессивного принципа взимания подоходного налога также требует разумного подхода. 

В ходе работы были выявлены недостатки российской прогрессивной системы налогообложения физиче-

ских лиц 90-ых годов, определены события, повлекшие за собой возвращение к опыту прошлых лет. По 

результатам исследования был составлен комплекс мероприятий по совершенствованию современной рос-

сийской системы налогообложения.  

 

Keywords: progressive taxation, progressive scale, personal income tax, tax system, social inequality, prin-

ciple of justice. 

Ключевые слова: прогрессивное налогообложение, прогрессивная шкала, налог на доход физиче-

ских лиц, налоговая система, социальное неравенство, принцип справедливости.  

 

Исследование и анализ проблем налогообло-

жения доходов физических лиц никогда не поте-

ряет своей актуальности, поскольку данный вопрос 

затрагивает интересы социального неравенства об-

щества. Ученые и практики в течение вековой ис-

тории пытались разрешить ее. Достижение эффек-

тивной системы налогообложения доходов физиче-

ских лиц во все времена рассматривалось 

государством как одна из трудных и спорных задач, 

при решении которых необходимо было выбрать 

простые и удобные инструменты смягчения нера-

венства и перераспределить доходы между бога-

тыми и бедными слоями населения. Реализация 

этого процесса осуществляется с применением про-

грессивного налогообложения. 

Прогрессивная шкала налогообложения дохо-

дов физических лиц построена на принципе увели-

чения налоговых ставок в зависимости от роста 

уровня дохода налогоплательщика. Система по-

строена так, чтобы не нарушать равноправия граж-

дан. Зарабатывающий, например, впятеро раз 

больше должен будет уплачивать больше налогов в 

7, 10, а то и более раз в зависимости от степени 

«прогрессивности» шкалы. Так государство реали-

зует принцип справедливости налогообложения, 

согласному которому каждый должен принимать 

участие в финансировании расходов государства 

соразмерно своим доходам и возможностям. 

Если мы посмотрим на мировую историю 

налогообложения, то обнаружим неоднократные 

попытки ввести прогрессивный принцип начиная с 

законодательства Солона, политика Древней Гре-

ции, и до наших дней. Самый ранний пример про-

грессивного налогообложения доходов, о котором 

нам известно, можно найти в Афинах, в период 

правления Навсиника (380 г. до н.э.). С этого мо-

мента, пожалуй, и начинается первый этап истории 

развития прогрессивной системы налогообложения 

[8]. 

Яркими примерами прогрессивного налогооб-

ложения в средние века являются итальянские го-

рода, особенно Флоренция. Впервые прогрессивная 

ставка была применена в 1443 году. Этот налог был 

известен как graziosa или c «милостивый налог», 

потому что он был наиболее благоприятным для 

низших классов, которые до тех пор несли основ-

ное бремя налога. В 1447 г. был введен второй про-

грессивный налог. Этот налог был известен как 

decina dispiacente, или «неприятный налог», взима-

ние которого продолжалось в течение нескольких 

лет. Этот налог Медичи превратили в своего рода 

двигатель для разорения своих богатых соперни-

ков. 

История флорентийской системы налогообло-

жения использовалась как предостерегающий при-

мер недостатков, присущих прогрессивному нало-

гообложению. Хотя итальянский историк 

Джузеппе Канестрини не поддерживает прогрес-

сивное налогообложение, он достаточно справед-

ливо говорит, что мы должны различать прогрес-

сивный налог в современных условиях и злоупо-

требление этим принципом Медичи в 

средневековой Флоренции [10, с. 8]. 

Второй этап был вызван чрезвычайными труд-

ностями, в которых оказались страны. Так, в 1799 

г., «классовый» налог был введен в Австрии, охва-

ченной войной Второй коалиции, который действо-

вал еще 30 лет [15, c. 30]. Нужно сказать, что во вто-

ром этапе прогрессивные налоги в континенталь-

ной Европе, Америке и Австралии носят несколько 

иной характер. Здесь различия между самой высо-

кой и низкой ставками становятся менее замет-

ными. Один из примеров - это прусский подоход-

ный налог. В 1851 году налог был устроен таким 

образом, что самый низкий доход в каждом классе 

выплачивался по ставке 3%. В 1873 году система 

была изменена, разница между самой высокой и 

низкой ставкой составляла менее 2%. Наконец, в 

1891 году классовый налог был отменен, а подоход-

ный стал несколько более прогрессивным. Одним 

из важных исключений налог в Англии, который 

был представлен У. Питтом в 1798 году в «Тройной 

оценке». Здесь в начале XIX в. применялась про-

порциональная ставка, но для доходов ниже опре-

деленной суммы ставки смягчаются [15, c. 33-34]. 

Вторая половина XIX века ознаменовалась со-

бытиями и для США. Ведь в этот период (1 июля 

1862 года) был введен первый фактически испол-

ненный закон в США, касающийся прогрессивного 

принципа налогообложения. Однако вскоре Комис-

сар внутренних доходов в своем первом отчете вы-

сказался за изменение закона. План Комиссара был 

принят в новом законе 1864 года [13]. 
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Последний этап истории прогрессивной си-

стемы, начавшийся в XX веке, характеризуется 

практически повсеместным введением прогрессив-

ного НДФЛ. Так, в 1913 году он был окончательно 

закреплён в США, в 1914 году во Франции, в 1909 

году в Великобритании, в 1922 году в Индии, а в 

1932 году в Аргентине [9, c. 5]. Таким образом, про-

цесс становления прогрессивной системы налого-

обложения доходов можно разделить на три этапа: 

IV век до н.э. – конец XVIII века, XIX и XX век. 

Особенности этапов в разных странах представим в 

виде следующей таблицы (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы введения прогрессивной системы налогообложения доходов в экономику государств  

[15, c. 14-123; 16, с. 166] 

СТРАНА ГОД ПРИНЦИП ГРАДАЦИИ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

I ЭТАП. IV В. ДО Н.Э – КОНЕЦ XVIII 

Древняя Гре-

ция (Афины) 

380 

до 

н.э. 

Население разделено на четыре класса. Низ-

ший класс – доходы ниже 25 мин, второй 

класс – доходы от 25 до 50 мин, третий – от 50 

до 100 мин, четвертый – выше 100 мин [15, c. 

14] 

I класс – 1% 

II класс – 5% 

III класс – 10% 

IV класс – 20% [15, c.14] 

Италия (Фло-

ренция) 

1443 
Налогоплательщики разделены на четырна-

дцать классов. Доходы ниже 50 фл. не облага-

лись. XIV класс – население, чьи доходы 

выше 400 фл. [15, c. 21] 

I класс – 4% 

XIV класс –33,3% [15, c.21-

22]  

1447 
I класс – 8% 

XIV класс –50% [15, c. 21] 

II ЭТАП. XIX В. 

Австрия 1799 Население разделено на 23 класса. [15, c. 39] 
I класс – 2,5% 

XXIII класс –20% [15, c. 39] 

Пруссия 

1851 
Предусмотрена своя прогрессивная шкала для 

каждого класса. [15, c. 47] 

На самый низкий доход в 

каждом классе – 3% [15, c. 

47] 

1873 
Население поделено на классы по уровню до-

ходов. [15, c. 47] 

I класс – 0,75% 

Последний класс –2,5% [15, 

c. 47] 

1891 
Нижняя граница доходов составляла 900 ма-

рок, верхняя - 100 000 марок. [15, c. 48] 

Для дохода от 900 – до 1050 

марок: 0,62% (6 марок) 

При доходе в 100000 марок: 

4% [15, c. 48] 

Англия 1799 

Нижняя граница доходов составляла 60 фун-

тов стерлингов, верхняя - 200 фунтов. [15, 

c.41] 

Менее 60 ф.ст. – не облага-

ются; для доходов 60-200 

ф.ст. – от 0,83% до 10%; 

свыше 200 ф.ст. – 10% [15, c. 

41] 

США 

1862 
Нижняя граница доходов составляла 600 дол-

ларов, верхняя - 10 000 долларов. [15, c. 101] 

Менее 600$ – не облагаются; 

для доходов 600-10000$ – 

3%; свыше 10000$ – 5% [15, 

c.101] 

1864 

Теперь доходы разделены на три класса. Ниж-

няя граница 1-го класса - 600 долларов, ниж-

няя граница 2-го класса – 5000 долларов, 

верхняя - 10 000 долларов. [15, c.102] 

I класс – 5% 

II класс – 7,5% 

III класс – 10% [15, c.102] 

III ЭТАП. XX В. 

Германия 

(Вюртемберг) 
1906 

Общество поделено на 96 классов. Границы 1-

го класса: 500 – 650 марок; 10-го: 1850 – 2000 

марок; 50-го – 9700 – 1000 марок; 

95-го: 190000 – 200000 марок [15, c. 50] 

1 класс – 2 марки 

10 класс – 18 марок 

50 класс – 340 марок 

96 класс – 5% [15, c.50] 

Япония 1908 

Общество поделено на 12 классов.  

1-ый класс составляет население с доходами 

от 100 до 300 йен, 5-ый класс – от 2000 до 3000 

йен, 10-ый класс – от 20000 до 30000 йен, 12-

ый класс – доходы от 50000 до 100000 йен [15, 

c. 123] 

I класс – 1% 

V класс – 2% 

X класс – 4,5% 

XIII класс – 5,5% [15, c.123] 

США 1913 

Общество поделено на 6 классов.  

1-ый класс составляет население с доходами 

до 20000 долларов, 3-ий класс – от 50000 до 

75000 долларов, 6-ой класс – от 250000 до 

500000 йен [16, c.166] 

I класс – 1% 

III класс – 4% 

VI класс – 7% [16, c.166] 
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В большинстве развитых стран эта система и 

осталась. Так, из стран с прогрессивной шкалой 

налогообложения самая высокая максимальная 

ставка подоходного налога установлена в Швеции 

– 61,85%. В Дании она составляет 55,8%, в Герма-

нии – 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, 

Франции и ЮАР – 45%, в США – 37%. Из стран 

ЕАЭС прогрессивную шкалу ввела Армения с мак-

симальной ставкой 36%. В Белоруссии ставка 

НДФЛ равна 13%, в Казахстане и Киргизии – 10% 

[1]. 

Российский закон о прогрессивном налоге на 

доход от 6 апреля 1916 г. имеет более чем столет-

нюю историю. Впервые такой закон был введен в 

России 11 февраля 1812 г. во время войны с Напо-

леоном, когда в стране была не менее острая финан-

совая ситуация. Налогом облагались все виды эко-

номической деятельности, приносившие дворя-

нину прибыль. Суммы до 500 рублей от налога 

освобождались, далее, по мере их увеличения, 

ставка поэтапно росла от 1% до 10% (см. табл. 2). 

Если в установленный срок декларация не подава-

лась, то доход оценивался губернатором или по его 

поручению проживавшими рядом дворянами. 

Ставка обложения при этом удваивалась. Введение 

этого закона в скором времени вызвало мощное со-

противление имущего класса, и в 1819 г. он был от-

менен [3, с. 25]. 

Таблица 2 

Налоговая ставка на доходы помещиков в 1812 году [12] 

ДОХОД (В РУБЛЯХ) НАЛОГОВАЯ СТАВКА (%) 

500 - 2000 1 

2001 - 4000 2 

4001 - 6000 3 

6001 - 8000 4 

8001 - 10000 5 

10001 - 12000 6 

12001 - 14000 7 

14001 - 16000 8 

16001 - 18000 9 

Свыше 18001 10 

 

В России еще не раз предпринимались по-

пытки введения прогрессивной системы. Напри-

мер, в 1891 – 1892 гг. министром финансов И. А. 

Вышнеградским был поднят вопрос о подоходном 

налоге, и в 1892 г. в Министерстве финансов был 

разработан соответствующий проект. Предполага-

лось обложить налогом доходы физических лиц 

свыше 1 тыс. руб. в год. Доход от 1 до 2 тыс. руб. 

должен был облагаться 1%-м налогом. С каждой 

новой тысячи он повышался на 0,1 %. Достигая 4 

%, налог трансформировался не в прогрессивный, а 

в пропорциональный. Большинство респондентов 

высказались за введение подоходного налога, од-

нако изменения в законодательстве не вступили в 

силу [6, с. 24]. 

После русско-японской войны комиссия по по-

доходному налогу рекомендовала ввести налог, 

ставка которого колебалась от 2 до 5 %. Проект был 

подан в Государственную Думу и вступил в силу 1 

января 1917 г. Однако данный налог не был обре-

менительным, ставки были незначительны и не 

обеспечивали хотя бы минимальное покрытие свя-

занных с войной расходов обыкновенного бюджета 

[3, c. 26]. Следующий прогрессивный налог был 

введен в советский период, в годы НЭПа. В то 

время подоходно-поимущественный, а с 1924г. по-

доходный налог, взимался не только с физических, 

но и с юридических лиц.  

После распада Советского Союза шкала ставок 

состояла из 4-хступеней: минимальная ставка со-

ставляла − 12%, а максимальная – 40%. В 1993 году 

перешли на трехуровневую шкалу. Минимальная 

ставка осталась прежней, а максимальная понизи-

лась до 30%.  

В 1999 г. в построении шкалы ставок подоход-

ного налога был реализован принцип раздельных 

ставок для зачисления налога в федеральный и ре-

гиональный бюджеты. Ставка, по которой налог за-

числялся в федеральный бюджет, была пропорцио-

нальной и составляла 3% к любой сумме дохода. 

Ставки, по которым налог зачислялся в региональ-

ный бюджет, строились по принципу сложной про-

грессии, шкала включала 6 уровней, минимальная 

ставка составляла 9% (при этом сохранялась сум-

марная минимальная ставка – 12%), а максимальная 

ставка составляла 42%.  

Последнее (до введения в действие НК РФ) из-

менение шкалы ставок произошло в 2000 г. При 

этом вернулись к трехуровневой шкале с теми же 

размерами ставок, что и в 1993 г. Все эти изменения 

обосновывались необходимостью сбалансировать в 

построении шкалы ставок интересы отдельных 

групп населения.  

Кардинальные изменения в подходе к реше-

нию этого вопроса произошли в 2001г. С 1 января в 

России вступила в силу вторая часть Налогового 

кодекса РФ, которая установила плоскую шкалу 

НДФЛ - 13%. Таким образом, вместо прогрессив-

ной шкалы, принятой, как мы выяснили, во многих 

странах, было введено пропорциональное обложе-

ние доходов населения. Возникает вопрос: почему 

же Россия предпочла пойти по иному пути? [11, c. 

69-71]. 

Одним из недостатков российский системы 

налогообложения 90-ых годов является выплата те-

невой заработной платы (или зарплаты в конверте, 

или скрытой заработной платы). Скрытая заработ-
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ная плата – это незаконно выплачиваемая работода-

телем зарплата, при выплате которой государству 

не были выплачены установленные налоги, т. е. 

происходит уклонение от уплаты налогов и страхо-

вых взносов. 

Интересно, что эта проблема имело место еще 

задолго до этого. Это касается флорентийского пря-

мого налога катасто, который взимался на основа-

нии декларации о доходах того или иного лица. Так, 

флорентийские предприниматели подделывали 

свои бухгалтерские книги, чтобы платить меньше. 

Один торговец шелками, Андреа ди Франческо 

Банки (1372–1462), подделывал свои счета, чтобы 

казалось, что его инвестиции меньше, чем на самом 

деле. В личной переписке его младший партнер 

иронично замечает, что цифры были подделаны «из 

любви к катасто» (per amore del catasto). 

Помимо того, флорентийские купцы возра-

жали против назойливости сборщиков, которые 

требовали предъявлять бухгалтерские книги. На ос-

новании этого, можем сделать вывод, что одним из 

недостатков прогрессивных налогов в средневеко-

вье становится организация их сборов [10, с. 9]. 

Если проводить параллель с концом XX века, 

то можно отметить аналогичный недостаток. Фи-

нансовые службы должны своевременно отслежи-

вать изменения соответствующих налоговым став-

кам диапазонов доходов, вносить коррективы в 

налоговые базы, из-за чего усложнялась обработка 

справок о доходах физических лиц и т.д. Также с 

ростом цен и номинальной заработной платы пери-

одически возникала необходимость пересмотра 

налогообложения доходов. В итоге обеспечение 

прогрессивного налогообложения доходов физиче-

ских лиц требовало большей автоматизации финан-

сового учета, что особенно труднореализуемо в 

условиях применения трех или более процентных 

ставок.  

Помимо вышеперечисленного, высокие про-

грессивные ставки усугубляли проблему неравен-

ства доходов региональных бюджетов. Поскольку 

значительная доля населения региона из-за низких 

зарплат либо не платит налог, так как их доходы по-

падают под необлагаемый минимум либо платит 

очень мало (так как доход незначительно превы-

шает необлагаемый минимум).  

Однако несмотря на все проблемы, возникшие 

при реализации прогрессивной шкалы в конце про-

шлого века, в 2021 году снова введено прогрессив-

ное налогообложение доходов физических лиц. По 

поручению Президента НДФЛ вырос с 13 до 15% 

для граждан с доходами выше 5 млн руб. в год 

(больше 416 тыс. руб. в месяц). Очевидно, что но-

вая система разработана с учетом недостатков си-

стемы 90-ых годов. В частности, теперь мы не 

наблюдаем высокую степень дифференцирования 

налоговых ставок. Разница между ними составляет 

всего 2%, что подчиняется принципу разумности 

[7]. 

Для нововведений возникло немало поводов. 

Уровень цифровизации налоговой системы, как и 

экономики в целом, очевидно нельзя сравнивать с 

тем, что было в конце XX в. Сейчас для отслежива-

ния доходов граждан не требуется много затрат, по-

скольку электронные сервисы ФНС постоянно со-

вершенствуются. Например, 17 февраля 2021 года 

на сайте появился новый сервис «Мои чеки он-

лайн». Так налоговые органы смогут отслеживать 

расходы граждан и сопоставлять с заявленным 

уровнем доходов [14]. 

В настоящее время примерно 30-40% россиян 

получают зарплату «в конвертах». Объем «серого» 

фонда зарплат в России превышает 10 триллионов 

рублей ежегодно. Следовательно, введение пропор-

циональной шкалы налогообложения доходов фи-

зических лиц никак не смогло разрушить практику 

выдачи «конвертной» зарплаты. Еще одним пово-

дом для привлечения дополнительных налогов 

стала также ухудшающаяся ситуация на фоне пан-

демии. Поскольку привлечённые средства могут 

быть направлены на восстановление пострадавших 

отраслей экономики и здравоохранение [2]. 

Несмотря на актуальность введения такой си-

стемы налогообложения в нашей стране, мы видим, 

что во многих странах продолжает действовать 

прогрессивная шкала с широким диапазоном нало-

говых ставок. Это может быть связано с разницей в 

юридической ответственности за совершение нало-

говых правонарушений. Так, в России уклонение 

физического лица от уплаты налогов, совершенное 

в особо крупном размере, наказывается штрафом в 

размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, 

принудительными работами на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. В то время 

как, например, в соответствии с §370 Закона Герма-

нии о порядке взимания налогов (Abgabenordnung) 

лицо, совершившее подобные правонарушения, мо-

жет быть лишено свободы на срок от шести месяцев 

до десяти лет [5]. 

Интересный пример мы можем найти и в прак-

тике США, когда в 1983 году предприниматель 

Марк Рич был обвинен в уклонении от уплаты 

налогов на 48 млн. долларов. Уже после уплаты 

налогов и штрафа в 200 млн долларов, он был при-

говорен к 300 годам лишения свободы [15]. 

Главный вывод этого исследования заключа-

ется в том, что прогрессивное налогообложение до-

ходов физических лиц является не столько инстру-

ментом для повышения поступлений в бюджет гос-

ударства, сколько инструментом выравнивания 

доходов населения, обеспечения социальной спра-

ведливости. В ходе работы были выделены три 

этапа истории прогрессивной системы налогообло-

жения доходов. Это позволило нам учесть не 

только практику нашего государства, но и мировой 

исторический опыт. Изучение данного вопроса та-

ким образом показало, что внедрение прогрессив-

ного принципа требует разумного подхода. Разум-

ность означает минимизацию разницы между са-

мой высокой и низкой налоговой ставкой. В ином 

же случае это приведет к росту «конвертных» зар-

плат и разницы в бюджете регионов. Следует заме-

тить, что российская система налогообложения до-

ходов 2021 года соответствует данному принципу.  
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В целях совершенствования действующей си-

стемы налогообложения, рекомендуется решить на 

федеральном уровне вопрос о дифференциации 

размеров налоговых вычетов по регионам РФ, по-

скольку размеры прожиточных минимумов суще-

ственно разнятся. Так, например, величина прожи-

точного минимума на 2022 год в Свердловской об-

ласти составляет 11 592 руб., а в Ненецком 

автономном округе – 23 108 руб. 

Действующая в условиях РФ система налого-

обложения доходов населения не учитывает семей-

ные обстоятельства как фактор, определяющий 

способность налогоплательщика к уплате налогов. 

Поэтому наряду с введением прогрессивной шкалы 

налогообложения приоритетным в совершенство-

вании действующего механизма исчисления и взи-

мания НДФЛ должно стать изменение объекта об-

ложения. Объектом обложения НДФЛ должен яв-

ляться не доход отдельного физического лица, а 

совокупный доход семьи.  

Кроме того, для снижения объемов «теневых» 

зарплат рекомендуется ужесточить юридическую 

ответственность для лиц, чьи доходы превышают 

верхнюю границы прогрессивной шкалы налогооб-

ложения.  

Таким образом введение прогрессивной си-

стемы налогообложения требует проведения це-

лого комплекса мероприятий, отвечающих, в 

первую очередь, принципам справедливости и ра-

зумности.  
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Abstract 

Effective budget policy at the level of local self-government, largely depends on the solution of most issues 

of life support of the population, and ultimately - social and economic stability in the municipality. The develop-

ment of not only municipalities, but also the development of the subjects of the Russian Federation, as well as the 

country as a whole, depends on properly formed budgets. In this article, the concept of "budget expenditures" is 

disclosed, the analysis of the execution of the expenditure part of the budget of the City of Yekaterinburg for the 

period 2017-2019 is carried out, and on the basis of the analysis, the problems of the execution of the local budget 

for expenditures are identified. 

Аннотация 

Эффективная бюджетная политика на уровне местного самоуправления, во многом зависит решение 

большинства вопросов жизнеобеспечения населения, и в конечном итоге – социальная и экономическая 

стабильность в муниципальном образовании. От правильно сформированных бюджетов зависит развитие 

не только муниципальных образований, но и развитие субъектов Российской Федерации, а также страны 

в целом. В данной статье раскрыто понятие «расходы бюджета», проведён анализ исполнения расходной 

части бюджета МО «город Екатеринбург» за период 2017 – 2019 гг., а также на основе анализа выявлены 

проблемы исполнения местного бюджета по расходам. 

 

Keywords: expenses, local budget, problems of local budget execution, improving the efficiency of using 

local budget expenditures. 

Ключевые слова: расходы, местный бюджет, проблемы исполнения местного бюджета, повышение 

эффективности использования расходов местного бюджета. 

 

Местный бюджет (бюджет муниципального 

образования) представляет собой форму расходова-

ния и образования денежных средств, которые бу-

дут направлены на расходование обязательств му-

ниципальных образований. Он составляет основу 

финансовых ресурсов местного самоуправления и 

определяет фундамент социально-экономического 

развития муниципальных образований. В условиях 

нестабильной и недостаточной финансовой базы 

при одновременном росте социальных обяза-

тельств оптимизация процесса исполнения бюд-

жета становится все более важной задачей как для 

федеральных и региональных органов власти, так и 

для органов местного самоуправления. 

Главное назначение любого бюджета – финан-

совое обеспечение выполнения функций, возло-

женных на органы власти соответствующего пуб-

лично-правового образования, что реализуется по-

средством расходов бюджета.  

В статье на данную тему даны разные опреде-

ления понятия «расходы бюджета», представлен-

ные на рисунке 1.  
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Рисунок 1– Некоторые подходы к определению понятия «расходы бюджета 

  

Таким образом, расходы бюджета в широком 

смысле понимаются как расходные обязательства, 

обусловленные специальным нормативным право-

вым актом, денежные средства, выплаченные из 

бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в определенном объеме и эффективно ис-

пользуемые уполномоченными органами на строго 

определенные цели, в рамках финансирования за-

дач и функций государства. 

Прежде всего, расходы бюджетов муници-

пальных образований определяются в соответствии 

с прогнозами экономического и социального разви-

тия территории. Расходы распределяются по следу-

ющим направлениям, которые представлены на ри-

сунке 2. 

• Расходы бюджета – выплачиваемые из 
бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии 
с настоящим Кодексом источниками финанси
рования дефицита бюджета [1, ст. 6]

Ю.С. Долганова, 

Н.А. Истомина

• Расходы бюджета по экономическому 
содержанию –денежные 
отношения, возникающие у государства (му
ниципального образования) с юридическими 
и физическими лицами, между органами 
власти различных уровней в связи с 
распределением и использованием 
бюджетных фондов [6, с.125]

• Расходы бюджета по материально-
вещественному содержанию –это денежные 
средства, направляемые на финансовое 
обеспечение задач и функций государства и 
местного самоуправления [6, с.125]

БК РФ

• Расходы бюджета – денежные средства, 
направляемые на финансовое 
государственного управления, на 
международную деятельность, на 
национальную оборону, на 
правоохранительную деятельность и 
обеспечение безопасности, промышленность 
энергетику и строительство, сельское 
хозяйство и рыболовство, социальные и 
культурные мероприятия [9]

Финансовый словарь 
«Финам»
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Рисунок 2- Направления расходов местных бюджетов [1, ст. 21]. 

 

Грамотное управление финансовыми ресур-

сами местного бюджета, грамотное распределение 

средств на расходные обязательства – одна из са-

мых острых и насущных проблем муниципальных 

образований. Так как хочется развивать все отрасли 

социальной жизни города, но количество бюджет-

ных средств ограничено и, как правило, они нахо-

дятся не в том уровне как хотелось бы, вследствие 

чего возникает своего рода процесс «перетягивания 

каната». 

В соответствии с последней редакцией реше-

ния Думы о бюджете на 2019 г. плановые назначе-

ния по расходной части бюджета муниципального 

образования «город Екатеринбург» составили 

51 336 758,0 тыс. руб., что на 7 522 108,0 тыс. руб. 

больше, чем было запланировано в 2018 г. Далее 

перейдём к анализу. 

Представим процент исполнения расходной 

части местного бюджета за период 2017 – 2019 гг. 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Процентное исполнение расходной части бюджета МО «город Екатеринбург» за период 2017 – 2019 

гг. [2; 3; 4]. 

Год План исполнения, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. Процент исполнения, % 

2017 40 803 183,0 38 948 798,0 95,5 

2018 43 814 650,0 42 128 929,0 96,2 

2019 51 336 758,0 49 187 560,0 95,8 

 

Согласно данным таблицы 1, по итогам 2019 г. 

расходная часть бюджета исполнена в размере 

49 187 560,0 тыс. руб., что составляет 95,8% к пла-

новым назначениям. Это свидетельствует о нали-

чии рисков неисполнения расходов в полном объ-

еме. В 2017-2018 гг. данный показатель составлял 

95,5% и 96,2% соответственно. Порядок исполне-

ния расходования местного бюджета определяется 

уставом муниципального образования или иным 

нормативно-правовым актом органов местного са-

моуправления и определяется сложившейся соци-

ально-экономической ситуации местности.  

Согласно данным таблицы 2, в 2019 г. план 

был исполнен только по таким разделам как, обра-

зование и здравоохранение. По остальным разде-

лам было неисполнение плана в полном объёме, 

следовательно, процент исполнения оказался низ-

ким. 

  

Направления расходов местных бюджетов: 

Общегосударственные вопросы 

Здравоохранение 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность Социальная политика 

Национальная экономика 

Национальная оборона 

ЖКХ 

Средства массовой информации 

Охрана окружающей среды 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

Образование 

Культура, кинематография 

Физическая культура и спорт 

Межбюджетные трансферты 
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Таблица 2 

Исполнение бюджета МО  

«город Екатеринбург» по расходной части за период 2017-2019 гг. [2; 3; 4]. 

Наименование раздела 

План 

2019г.,  

тыс. руб. 

Исполнение 

2019г.,  

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

% исп. к 

плану 

% исп. 

2018 г. 

% исп. 

2017 г. 

ВСЕГО 51 336 758,0 49 187 560,0 2 149 198,0 95,8 96,2 95,5 

Общегосударственные 

вопросы 
3 152 913,0 2 961 743,0 191 170,0 93,9 91,0 95,9 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

164 789,0 164 102,0 687,0 99,6 99,5 96,8 

Национальная эконо-

мика 
11 650 040,0 10 051 550,0 1 598 490,0 86,3 92,3 88,1 

ЖКХ 3 412 962,0 3 033 015,0 379 947,0 88,9 88,3 89,6 

Охрана окружающей 

среды 
148 464,0 128 274,0 20 190,0 86,4 91,8 97,8 

Образование 24 366 776,0 24 599 310,0 -232 534,0 101,0 99,6 99,5 

Культура, кинематогра-

фия  
1 549 445,0 1 469 779,0 79 666,0 94,9 100,4 98,5 

Здравоохранение 1 906 643,0 1 932 848,0 -26 205,0 101,4 99,6 97,7 

Социальная политика 4 095 149,0 4 014 503,0 80 646,0 98,0 95,2 92,3 

Физическая культура и 

спорт 
783 990,0 766 392,0 17 598,0 97,8 90,7 99,9 

Средства массовой ин-

формации (СМИ) 
104 660,0 66 044,0 38 616,0 63,1 101,0 100 

Обслуживание государ-

ственного и муници-

пального долга 

927,0 0,0 927,0 0,0 0,0 0,0 

Исходя из данных таблицы 2, по разделу «Об-

служивание государственного и муниципального 

долга» за трёхлетний период наблюдалось исполне-

ние в 0%, а, значит, расходы не планировались. 

Наиболее низкое исполнение бюджета в отчет-

ный период наблюдается по разделу «Средства мас-

совой информации» - 63,1% от утвержденного пла-

нового показателя. Это связано из-за низкого ис-

полнения муниципальных программ. В 2018 г. план 

был переисполнен на 1,0% и составил 101,0%, а в 

2017 г. наблюдалось полное исполнение, которое 

составило 100,0%. 

В 2017 г. исполнение бюджета по разделу «Об-

щегосударственные вопросы» составило 95,9%. В 

2018 г. данный показатель снизился на 4,9% за счёт 

низкого исполнения по таким подразделам, как 

«Резервные фонды» и «Другие общегосударствен-

ные вопросы». Но, в отчётном году, данный показа-

тель вырос на 2,0%, по сравнению с предыдущим 

годом, и составил 93,9%. 

По разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в отчётном 

году наблюдается отклонение от плана на 687,0 

тыс. руб. меньше, чем было запланировано. При-

чина тому - низкое исполнение расходов на строи-

тельство пожарных водоемов и пожарного депо по 

подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» 

за счет средств местного бюджета. За анализируе-

мый период незначительно низкое исполнение 

было в 2017 г., оно составило 96,8%. 

По разделу «Национальная экономика» испол-

нение в отчётном году 86,3%, что на 6,0% меньше, 

чем в 2018 г. Снижение обусловлено низким испол-

нением по подразделу «Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды)». Отклонение от плана составило 1 

598 490,0 тыс. руб. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» в отчётном году - 88,9%, что связано с низким 

исполнением по МП «Развитие жилищного и комму-

нального хозяйства, повышение энергетической эф-

фективности в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург»», по МП «Формирование современ-

ной городской среды в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург», по МП «Улучшение благо-

устройства территории муниципального образова-

ния «город Екатеринбург». Отклонение от плана со-

ставило 379 947,0 тыс. руб. 

Данные по разделу «Охрана окружающей 

среды» с каждым годом снижаются, и в отчётном 

году составили - 86,4%. Это связано с низким ис-

полнением по МП «Экология и охрана окружаю-

щей среды в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург», по МП «Управление муниципаль-

ной собственностью муниципального образования 

«город Екатеринбург». 

По разделу «Образование» в отчётном году ис-

полнение к плану составило 101,0%, а отклонение 

от плана 232 534,0 тыс. руб. В 2017-2018 гг. неис-

полнения составляло от 0,5% до 0,4%. 

Отклонение по разделу «Культура, кинемато-

графия» в 2019 г. по сравнению с планом составило 

79 666,0 тыс. руб., а неисполнение 5,4%. В 2018 г. 

было переисполнение плана на 0,4% за счёт за счет 

превышения расходов по субсидиям бюджетным и 

автономным учреждениям. 
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Раздел «Здравоохранение», как и раздел «Об-

разование» имеет перевыполнение плана в отчёт-

ном году на 1,4%, а отклонение от плана составило 

26 205,0 тыс. руб. 

Отклонение от плана по разделу «Социальная 

политика» составило 80 646,0 тыс. руб. Низкое ис-

полнение за анализируемый период наблюдается в 

2017 г. - 92,3% в связи с невыполнением плана по 

расходам за счёт межбюджетных трансфертов на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, а также по некоторым муници-

пальным программам. 

По разделу «Физическая культура и спорт» ис-

полнение в отчётном году составило 97,8%, что на 

7,1% больше в сравнении с предыдущим годом.  

Также следует отметить, что по сравнению с 

тем же отчетным периодом 2018 г. существенное 

снижение показателей исполнения бюджета про-

изошло по разделу «Средства массовой информа-

ции» - 37,9%. 

Исходя из анализа и данных таблицы 2, можно 

заметить, что ежегодно по многим разделам испол-

нение расходной части местного бюджета произво-

дится в неполном объёме. Следовательно, возни-

кает проблема неэффективности расходования 

бюджетных средств. 

На основе проведенного анализа нами выяв-

лены и систематизированы проблемы формирова-

ния и исполнения расходов местного бюджета в 

России, и рассмотрены мероприятия, направленные 

на их решения (табл. 3). 

Таблица 3 

Проблемы формирования и исполнения по расходам местных бюджетов в России и пути их 

решения [5; 7, с. 58; 8 с. 96]. 

Проблемы формирования и испол-

нения по расходам местных бюд-

жетов на образование 

Предлагаемые мероприятия для решения проблем 

Несоответствие объема полномо-

чий органов местного самоуправ-

ления имеющимся в их 

распоряжении материально-фи-

нансовыми ресурсам 

1) оптимизация расходов бюджета 

2) принятие мер по увеличению доходов бюджета 

(увеличение налоговой базы, повышение  

инвестиционной привлекательности муниципального образова-

ния, оптимизация управления 

муниципальным имуществом). 

Достижение оптимизации расход-

ной части 

местного бюджета 

1) разработка, усовершенствование и использование механизмов 

оценки результативности тех или иных расходов 

2) сосредоточение ресурсов на общественно значимых приорите-

тах, избегая их распределение в незначительных объемах между 

множества проблем 

3) обеспечение обсуждения проблем с заинтересованными сторо-

нами, создавая возможность высказаться каждому, в целях выяв-

ления особо острых проблем и новаторских идей путей их реше-

ния. 

Трудность в определении прогноз-

ных данных 

для расчета плановых расходов 

1) совершенствование методов планирования 

2) внедрение инновационных технологий 

3) проведение обучающих курсов и курсов повышения квалифи-

кации 

Проблема не полного исполнения 

расходной части местного бюд-

жета 

1) совершенствование механизмов и методов оценки бюджетных 

возможностей 

2) уменьшение влияния человеческого фактора 

3) заимствование у другого бюджета или у коммерческих банков 

для покрытие данного разрыва  

4) реформирование бюджетного процесса. 

Проблема сложности определения 

нормативов расходов 

1) решение проблемы трудности в определении прогнозных дан-

ных 

2) совершенствовании методов планирования расходов бюджета и 

использование их комплексно 

 

Таким образом, мы обратили внимание на ос-

новные проблемы, которые возникают при форми-

ровании и исполнении местного бюджета по расхо-

дам и хотелось бы отметить, что данные проблемы 

занимают довольно-таки обширный характер и яв-

ляются достаточно общими практически для всех 

муниципалитетов. Это связано с тем, что в данный 

момент сложилась ситуация, при которой планиро-

вание и достижение плановых показателей бюд-

жета, из которых, можно сказать, и возникают 

остальные проблемы, является сложным процес-

сом, который требует тщательного анализа региона 

и муниципалитета, в частности. Все проблемы хоть 

и имеют весомый характер, но они вполне решае-

мые при выполнении предложенных мероприятий 

по их устранению. Главная задача при решении вы-

деленных нами проблем – это оптимизация расхо-

дов бюджета. Повышение эффективности бюджет-

ных расходов становится одной из важнейших за-

дач правительств многих стран, и Россия не 
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является исключением, и именно в данном направ-

лении и должно развиваться национальное бюджет-

ное законодательство. 
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Abstract 

The article provides psychological and psychiatric assessment results of 187 children (Islamic State terrorists’ 

family members) returned home from a war zone. There are presented sets of symptoms and behavioral features 

specific to different age categories. There are identified significant factors that influence mental disorders devel-

opment and their deterioration. 

Аннотация 

В статье приводятся результаты психолого-психиатрического обследования 187 детей (членов семей 

боевиков «Исламского государства»), возвращенных на родину из зоны боевых действий. Описаны ком-

плексы симптомов и поведенческих особенностей, характерные для отдельных возрастных категорий. Вы-

явлены значимые факторы, оказывающие влияние на развитие психических расстройств и на их утяжеле-

ние.  
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Введение 

В результате образования «Исламского госу-

дарства» (ИГИЛ - террористической организации, 

запрещенной в России), идеология которого про-

возглашала создание исламского халифата, осно-

ванного на законах шариата, множество мусуль-

манских семей из разных стран, в том числе и из 

России, устремились в Сирию. 

Разгром террористической группировки, при-

вел к появлению большого числа пленных, в том 

числе женщин и детей, которые на протяжении не-

скольких лет были вынуждены жить в тюрьмах и 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-75-1-42-46
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лагерях. В настоящее время проводится активная 

работа по возвращению детей – граждан Россий-

ской Федерации на родину.  

Из различных литературных источников из-

вестно, что дети, длительное время жившие в зоне 

военных действий, а затем и в условиях тюрем и ла-

герей, подвергались воздействию множественного 

длительного стресса, что несомненно наложило 

свой негативный отпечаток на детскую психику [1, 

2].  

Считается, что дети обладают большими адап-

тационными способностями, что может облегчить 

их интеграцию в мирное общество [3]. С другой 

стороны, по сравнению со взрослыми они, как пра-

вило, представляют наиболее уязвимую часть насе-

ления, и тяжелый стресс, вызванный множествен-

ными психотравмами, может приводить к значи-

тельным психическим последствиям [4]. 

Исследования, проводившиеся среди семей си-

рийских и иракских беженцев в Ливане, Германии 

и США, показали, что частота посттравматического 

стрессового расстройства среди детей-беженцев 

колеблется от 10,0 до 46,8%, высокого уровня тре-

вожности - от 7.3 до 53,5%, тревоги разлуки до 

76,7% [5-7]. Дополнительным значительным стрес-

согенным фактором для детей является переселе-

ние в новый культурный и языковой социум [8-10]. 

Известно, что последствия пережитого в дет-

стве стресса могут быть долгосрочными. У взрос-

лых, переживших детские травмы, с большей веро-

ятностью могут развиться различные психические 

расстройства (ПТСР, тревожные расстройства, де-

прессия, употребление психоактивных веществ) 

[11-13], а также соматические проблемы (ожире-

ние, боли, хроническая усталость, сердечно-сосу-

дистые заболевания, метаболические нарушения и 

т.д. [14-17]. 

В контексте увеличения числа беженцев, пере-

мещенных лиц и иммигрантов во всем мире крайне 

важным представляется изучение влияния войны и 

вынужденной миграции на детей.  

Цель исследования – изучение психических 

последствий длительного стресса, вызванного вой-

ной и вынужденной миграцией у детей, возвращен-

ных из зоны боевых действий. 

Материалы и методы 

Психолого-психиатрическое обследование де-

тей, возвращенных из зон боевых действий (с тер-

ритории Сирии и Ирака) проводилось в мае-июне 

2021года - в отдаленном периоде, через 3-48 меся-

цев после их возвращения в Россию. Было обследо-

вано 187 детей (85 девочек, 102 мальчика) прожи-

вающих на территории Чеченской Республики и 

Республики Дагестан, из них 106 детей (53 девочки, 

53 мальчика) были обследованы повторно. 

Большинство детей (69,7%) были эвакуиро-

ваны из тюрем и лагерей, организованных на тер-

риториях Республик Ирак и Сирия. Последние 1-2 

года до возвращения в Россию они провели в тюрь-

мах и лагерях вместе с осужденными матерями, 

либо «под присмотром» родственников или чужих 

людей, принявших на себя заботу о сиротах. 

Существенное влияние на здоровье детей ока-

зали условия жизни, в которых они находились на 

протяжении нескольких лет: особое семейное и ре-

лигиозное воспитание, утрата близких родственни-

ков и знакомых, постоянная угроза жизни, ограни-

чение свободы, крайне однообразное питание, 

борьба за еду и существование, отсутствие какого-

либо обучения и т.д. Дополнительными стрессоген-

ными факторами для всех детей явились разлука с 

матерью и смена привычной для них социальной 

среды. 

 30,3% детей вернулись в Россию вместе с ма-

терями, около 3-4 лет назад, самостоятельно. Во 

многих случаях они были вынуждены пробираться 

через линии фронта, прятаться, нелегально перехо-

дить границы государств.  

Потеряли отца 90,3% детей. Потеряли мать 

29,2%. У 37,5% детей мать в настоящее время нахо-

дится в заключении (на территории Сирии, Ирака). 

Потеряли обоих родителей 25% детей. 

При обследовании использовались клиниче-

ский, клинико-психопатологический, эксперимен-

тально-психологический методы исследования. 

В результате обследования были выявлены 

комплексы симптомов и поведенческих особенно-

стей, характерных для отдельных возрастных кате-

горий. В связи с этим, были выделены 4 возрастные 

группы: до 4-х лет, 4-7 лет, 7-12 лет и 12-17 лет.  

Статистическая обработка полученных дан-

ных включала определение частотности изучаемых 

признаков (удельный вес показателей, их абсолют-

ное значение), а также оценку достоверности разли-

чий сравниваемых показателей - анализ четырех-

польных таблиц сопряженности с помощью крите-

рия χ2 (критерий согласия Пирсона). Различия 

считались статистически значимыми при уровне 

ошибки p <0,05.  

Результаты исследования 

Проведенное обследование показало высокий 

уровень социальной адаптации детей, возвращен-

ных из Сирии и Ирака к новой жизни в семьях опе-

кунов. Все дети школьного возраста посещали 

школу и внешкольные занятия по интересам. Обу-

чение проводилось в соответствии с имеющимся 

уровнем образования, в части случаев была органи-

зована дополнительная подготовка. Подавляющее 

большинство дошкольников посещали детские до-

школьные учреждения.  

Старшие дети строили определенные планы на 

будущее, озвучивали важность учебы, получения 

профессии и работы по выбранной специальности. 

Девочки планировали выучиться на врача, педа-

гога, швею, чтобы помогать людям. Мальчики чаще 

всего выбирали профессию строителя или архитек-

тора, аргументируя это тем, что «лучше строить, 

чем разрушать».  

Практически во всех семьях сложились хоро-

шие взаимоотношения с опекунами и другими 

детьми, дружеские отношения со сверстниками.  

Однако, несмотря на адаптацию в микросоци-

уме, у 103 детей (55,8% всех обследованных) были 

выявлены разной степени выраженности психиче-

ские нарушения.  
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Дети до 4-х лет (43 чел., 23 девочки, 20 маль-

чиков) 

У 26 детей (60,5%) имели место признаки раз-

личных психических нарушений. Из них: ПТСР 

(F43.1) – 3 ребенка (7%); тревожно-депрессивные 

расстройства (F43.2, F41.2) – 5 детей (11,6%); спе-

цифические расстройства развития речи и языка 

(F80) – 6 детей (14%); последствия органического 

поражения головного мозга раннего и травматиче-

ского генеза, в том числе сопровождающиеся ги-

перкинетическим синдромом различной степени 

выраженности и задержкой психического развития 

(F06, F90.1, F83) – 10 детей (23,3%); подозрение на 

расстройства аутистического спектра (F84) – 2 ре-

бенка (4,6%). 

Дети 4-7 лет (62 чел., 29 девочек, 33 мальчика) 

Признаки различных психических нарушений 

имели место в 34 случаях (54,8%). Из них: ПТСР – 

6 детей (9,7%); тревожно-депрессивное и фобиче-

ское тревожное расстройства (F40) – 9 детей 

(14,5%); ночной энурез неорганической природы 

(F98) - 2 случая (3,2%); последствия органического 

поражения головного мозга раннего и травматиче-

ского генеза, в том числе сопровождающиеся ги-

перкинетическим синдромом различной степени 

выраженности и задержкой психического развития 

– 15 детей (24,2%); подозрение на расстройства 

аутистического спектра – 2 ребенка (3,2%). 

Дети 7-12 лет (62 чел., 26 девочек, 36 мальчи-

ков) 

28 детей (45,2%) имели признаки различных 

психических нарушений. Из них: ПТСР – 12 детей 

(19,4%); тревожно-депрессивное и фобическое тре-

вожное расстройства – 6 детей (9,7%); специфиче-

ские расстройства развития речи и языка – 1 ребе-

нок (1,6%); последствия органического поражения 

головного мозга раннего и травматического генеза, 

в том числе сопровождающиеся гиперкинетиче-

ским синдромом различной степени выраженности 

и задержкой психического развития – 9 детей 

(14,5%). 

Дети 12-17 лет (22 чел., 12 девочек, 10 мальчи-

ков) 

У 12 детей (54,5%) имелись клинически выра-

женные психические нарушения. Из них: ПТСР – 5 

детей (22,7%); тревожно-депрессивные расстрой-

ства – 5 детей 22,7%); последствия органического 

поражения головного мозга раннего и травматиче-

ского генеза – 2 ребенка (9,1%). 

По результатам проведенного статистиче-

ского анализа были выделены наиболее значимые 

факторы, оказавшие влияние на развитие психиче-

ских расстройств у детей, возвращенных из зон бо-

евых действий.  

В предыдущих исследованиях отмечалось, что 

время развития воздействия военной травмы влияет 

на результаты психического здоровья ребенка. При 

анализе возрастного фактора нами было установ-

лено, что у детей младшего возраста (0-4 лет) ти-

пичные признаки постстрессовых расстройств от-

мечались реже (χ2=4,469, p=0,035). Как стало ясно 

из последующего сравнительного анализа на 

уровне нозологии – преимущественно за счет вы-

ступающих на первый план органических психиче-

ских расстройств (χ2=4,908, p=0,027) с характер-

ными вегетативными нарушениями, задержками 

развития, астеническим и гиперкинетическим син-

дромами. Полученные данные согласуются с ре-

зультатами ранее проводившихся исследований, 

посвященных постстрессовым расстройствам у де-

тей младшего возраста. В литературе указывается, 

что травматические события, пережитые в раннем 

детстве, ассоциируются с перманентным структур-

ным и функциональным повреждением головного 

мозга [18, 19]. Нейротрансмиттерные системы, 

включая системы модуляции стресса и регуляции 

эмоций, у детей младшего возраста находятся в 

процессе стремительного развития. Сенсибилиза-

ция этих систем, опосредованная острой реакцией 

на стресс, повторным переживанием травмирую-

щего события приводит к нарушению регуляции 

высших психических функций, оказывая значи-

тельное влияние на эмоциональное, поведенческое, 

когнитивное, социальное и физическое функциони-

рование детей [20].  

В части литературных источников отмечалось, 

что у детей старшего возраста после военной 

травмы наблюдались более серьезные и стойкие 

симптомы психических расстройств, чем у детей 

младшего возраста [21]. Проведенное нами иссле-

дование также показало, что, чем выше возраст, в 

котором ребенок пережил тяжелую психотравму, 

тем выше вероятность развития симптоматики, ха-

рактерной для ПТСР, такой как: 

- повторное переживание событий, связанных 

с военными действиями, угрозой безопасности, 

страхом перед возможным повторением ситуаций 

голода и заключения, в виде неприятных воспоми-

наний, мыслей, снов, кошмаров;  

- при возникновении ситуаций, провоцирую-

щих воспоминания о травматических событиях, 

развивались однотипные импульсивные гетероаг-

рессивные реакции (раздражительность, вспышки 

гнева, драки); 

- нарушение засыпания, раннее пробуждение, 

повышенная настороженность, сверхбдительность, 

постоянное ожидание угрозы, чрезмерная реакция 

испуга (вздрагивание); 

- попытки избегания мыслей, чувств, разгово-

ров, связанных с пережитыми событиями;.  

- вытеснение воспоминаний, связанных с трав-

матическими событиями (военные действия, ги-

бель родителей и значимых лиц, разлучение с мате-

рью); 

- тревога, страх одиночества, страх темноты и 

т.д. 

Значимые различия были получены и при срав-

нении статуса матери обследованных детей. Так, у 

детей, вернувшихся в Россию вместе с матерью, 

постстрессовые расстройства отмечались досто-

верно реже (χ2=10,433, p <0,001). В случаях, когда 

мать осталась в заключении и вопрос о ее возвра-

щении в Россию не был решен, удельный вес пост-

стрессовых расстройств многократно возрастал и 

указанный фактор фиксировался как достоверно 
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значимый при сравнении с контрольной группой 

(χ2=4,776, p=0,029). Одним из наиболее значимых 

факторов риска развития постстрессовых рас-

стройств у обследованных нами детей, явилась 

смерть матери (χ2=10,110, p=0,002). 

Также к факторам, оказавшим значительное 

влияние на развитие затяжных постстрессовых рас-

стройств у детей, возвращенных из Сирии и Ирака, 

можно отнести нахождение в зоне военных дей-

ствий, под бомбежками и обстрелами (χ2=5,951, 

p=0,015), пережитый страх смерти (χ2=5,116, 

p=0,024) и утраты значимых людей (χ2=4,399, 

p=0,036). Тревожно-депрессивные и фобические 

расстройства и проявления ПТСР достоверно чаще 

фиксировались у девочек (χ2=3,915, p=0,048) и у 

детей из многодетных семей (χ2=4,150, p=0,042), 

что, по-видимому, было вызвано взаимной индук-

цией.  

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование по-

казало, что для детей, родившихся или с младенче-

ства находившихся на территории военных дей-

ствий, а также в условиях ограничения свободы, ха-

рактерны комплексные нарушения психического и 

соматического характера, выражающиеся в за-

держке психофизического развития: специфиче-

ские расстройства развития речи и языка; смешан-

ные специфические расстройства психологиче-

ского развития. На фоне минимальных проявлений 

органического поражения ЦНС раннего или трав-

матического генеза выявлялась симптоматика, ха-

рактерная для фобических тревожных расстройств, 

гиперкинетических расстройств; эмоциональных 

расстройств, начало которых специфично для дет-

ского возраста. 

У более старших детей преобладали особенно-

сти поведения, связанные со специфическим рели-

гиозным воспитанием, педагогическая запущен-

ность. Психическое состояние определялось нали-

чием расстройств тревожно-депрессивного круга: 

тревожно-депрессивные реакции в рамках рас-

стройства адаптации; фобические тревожные рас-

стройства; смешанное тревожное и депрессивное 

расстройство, а также наличием симптоматики, ха-

рактерной для формирования ПТСР:  

- повторное переживание событий, связанных 

с военными действиями, угрозой безопасности, 

страхом перед возможным повторением ситуаций 

голода и заключения, в виде неприятных воспоми-

наний, мыслей, снов, кошмаров;  

- при возникновении ситуаций, провоцирую-

щих воспоминания о травматических событиях, 

развивались однотипные импульсивные гетероаг-

рессивные реакции (раздражительность, вспышки 

гнева, драки); 

- нарушение засыпания, раннее пробуждение, 

повышенная настороженность, сверхбдительность, 

постоянное ожидание угрозы, чрезмерная реакция 

испуга (вздрагивание); 

- попытки избегания мыслей, чувств, разгово-

ров, связанных с пережитыми событиями;.  

- вытеснение воспоминаний, связанных с трав-

матическими событиями (военные действия, ги-

бель родителей и значимых лиц, разлучение с мате-

рью); 

- тревога, страх одиночества, страх темноты и 

т.д. 

Основными неблагоприятными факторами, 

способствующими утяжелению психического со-

стояния у обследованных детей, являлись: разлука 

с матерью; возраст старше 4 лет; ранения, ожоги, 

травмы, полученные в результате военных дей-

ствий; утраты знаыимых лиц; индуцирование 

между сиблингами из многодетных семей.  

Учитывая полученные данные, чрезвычайно 

важным является максимально раннее выявление 

психических и поведенческих нарушений, динами-

ческое наблюдение с целью профилактики и лече-

ния постстрессовых расстройств на отдаленных 

этапах психотравмы, своевременная и полноценная 

реабилитация и реинтеграция детей, возвращаемых 

из зон боевых действий, в общество. 
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Abstract 
The work is devoted to non YAG-Laser surgery, which is used for treatment endophthalmite reality genesis.. 

YAG-Laser vitreolysis is a select operation or a independent unit. YAG-laser destruction on vitreous reduces the 

time of treatment of endophthalmitis.  

Аннотация 
Представленная работа посвящена неинвазивной ИАГ-лазерной хирургии для лечения эндофталь-

мита различного генеза. 

ИАГ-лазерный витреолизис является операцией выбора или самостоятельной хирургической едини-

цей. ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное тело сокращает сроки лечения эндофтальмита.. 
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Цель сообщения – представить вариант ИАГ-

лазерного лечения патологии стекловидного тела 

(ИАГ-лазерный витреолизис), способного разру-

шать деструктивные шварты стекловидного тела, 

устранять развитие швартообразования, вызывать 

лизис конгломератов стекловидного тела при эндо-

фтальмите и восстанавливать "прозрачность" стек-

ловидного тела.  
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Стекловидное тело представляет собой высо-

кодифференцированную соединительную ткань, 

основными макромолекулярными компонентами 

которой является вода, коллаген, гиалуроновая кис-

лота, обеспечивающие метаболизм самого стекло-

видного тела и контактирующих с ним внутриглаз-

ных структур [1, 19, 20]. Изменения стекловидного 

тела с нарушением его прозрачности возникают 

при механических травмах глаза, увеальных, гной-

ных процессах (эндофтальмит) и кровоизлияниях в 

стекловидном теле (гемофтальм), когда наблюда-

ется выраженная фибринозная экссудация с даль-

нейшей организацией воспалительного экссудата 

или крови.  

Известно, что фибрин в полости глаза стиму-

лирует миграцию клеток пигментного эпителия и 

вызывает их трансформацию в фиброцитоподоб-

ные клетки. Считают также, что фибриновый сгу-

сток является материалом для пролиферации кле-

ток пигментного эпителия и глиальных клеток. Это 

может приводить к формированию эпиретиналь-

ных, трансвитреальных и циклитических контрак-

тильных мембран, что способствует развитию про-

лиферативной витреоретинопатии [23, 45, 47] с по-

следующей отслойкой сетчатки, цилиарного тела и 

развитием субатрофии [17, 24, 31]. 

Внутриглазная инфекция, в особенности эндо-

фтальмит, является одной из актуальных проблем 

офтальмологии. 

Несмотря на достигнутые успехи в лечении эн-

дофтальмита в 43-60% случаев после него наблю-

дается слепота, в 25-35% субатрофия, а в 20-41% 

эндофтальмит приводит к энуклеации глаза [6].  

В развитии эндофтальмита немаловажное зна-

чение имеет реактивность организма, общий уро-

вень здоровья пациента, перенесшего травму глаза 

или внутриглазную операцию [14, 26, 36]. 

При воспалительном процессе в стекловидном 

теле накапливается большое количество разнооб-

разных токсических веществ, экзотоксины и проте-

азы возбудителей, гистамин, серотонин, гидропере-

киси и гидрорадикалы, брадикинины, простаглан-

дины и другие медиаторы воспаления, то есть 

формируется “депо” токсических продуктов. 

Варианты медикаментозного и хирургиче-

ского лечения посттравматического изменения 

стекловидного тела разнообразны и определяются 

патогенетическими признаками [20].  

При медикаментозном лечении стекловидного 

тела требуется длительное время и конечный эф-

фект проблематичен. 

В лечении эндофтальмита консервативное 

лечение направлено на уменьшение сосудистой 

реакции, рассасывание экссудата, продуктов 

распада, на предупреждение развития 

соединительной ткани, приводящей к тракции 

внутренних оболочек [7]. Включает в себя приём 

антибиотиков, сульфаниламидных препаратов и 

других лекарственных средств внутрь, 

инстилляции их в виде глазных капель, глазных 

плёнок, введение в мышцу, в вену, под 

конъюнктиву, ретробульбарно и путём 

электрофореза [3, 12, 13].  

Учитывая низкую эффективность 

консервативного лечения патологии стекловидного 

тела многие авторы высказали предположение о 

необходимости более широкого применения 

хирургических методов лечения этой тяжелой и 

сложной патологии [30, 44]. Одним из ведущих 

методов лечения посттравматической патологии 

стекловидного тела и сетчатки является закрытая 

витрэктомия, которая впервые предложена R. 

Machemer в 1971 году и привлекла внимание своей 

высокой эффективностью [42]. 

Витрэктомия дает возможность удалить 

пораженное стекловидное тело и экссудат, 

предотвращает развитие воспалительных мембран, 

которые могут приводить к отслойке цилиарного 

тела и сетчатки.  

Однако показания к закрытой витрэктомии 

имеются лишь в тех случаях, когда патология стек-

ловидного тела носит устойчивый характер и не 

поддается консервативному лечению, вызывает тя-

желые изменения других структур глаза и значи-

тельно снижает остроту зрения [11].  

В настоящее время при эндофтальмитах при-

меняют тотальную или частичную витрэктомию [2, 

4, 9], которая дает быстрый эффект в 32-67% слу-

чаев [25]. 

Тем не менее, большинство хирургов указы-

вают то, что на зрительные функции после хирур-

гического лечения удается восстановить лишь в 

40% случаев [18, 22, 25]. Сравнительно частые 

осложнения витрэктомии, такие как развитие по-

слеоперационной катаракты в 2-20%, кровоизлия-

ние в стекловидное тело, разрывы и отслойка сет-

чатки в 3-20% случаев. Транзиторная гипертензия 

и вторичная глаукома встречаются в 18-35%, при-

чиной которой принято считать блокаду угла пе-

редней камеры газовыми заменителями или изме-

ненными клетками крови "тельцами призраками" 

[43], отеком тканей трабекулярной сети [35], а 

также длительный воспалительный процесс и по-

вреждения эндотелия трабекул и неоваскулярную 

ткань, вызывающих обструкцию путей оттока [43]. 

Я.И. Глинчук считает, что отслойка сетчатки 

возникает в результате тракции волокон стекловид-

ного тела во время витреотомии или натяжении сет-

чатки при прохождении плотного основания стек-

ловидного тела витреотомом [8, 10]. 

Витреальная хирургия эндофтальмита была и 

остается методом выбора, учитывая от 15 до 46% 

процент осложнений [16, 22, 25]. 

В связи с этим, представляется актуальным 

изыскание методов воздействия на измененное 

стекловидное тело без вскрытия глазного яблока и 

достаточно атравматично, кратковременно с целью 

рассечения или предотвращения формирования 

шварт, неоваскуляризации оболочек и токсиче-

ского поражения внутренних оболочек глазного яб-

лока.  

Вопрос о целесообразности применения лазер-

ного воздействия на стекловидное тело при его па-

тологических изменениях стоит очень остро в виду 

наличия уже достаточно выраженных изменений, 
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проявившихся при токсическом действии эндоф-

тальмита, тракционном воздействии сформирован-

ных шварт.  

Для обоснования правомочности использова-

ния ИАГ-лазерного воздействия мы приведем не-

сколько данных. 

Fankhauser F. (1983) использовал ИАГ-лазер 

для образования оптического канала с ослаблением 

тракции стекловидного тела при отслойке сетчатки 

после пластического увеита [38]. 

Ряд авторов считал, что ИАГ-лазерная хирур-

гия стекловидного тела не может быть самостоя-

тельной единицей, а лишь только фрагмент хирур-

гической витрэктомии. Но, в то же время они ука-

зывали, что для уменьшения тракции 

стекловидного тела лучше использовать ИАГ-

лазерное воздействие в среднем или заднем отделе 

стекловидного тела [29, 33], так называемый "зад-

ний витреолизис", с эффективностью воздействия 

до 30-65% [34, 39].  

Тем не менее, применение ИАГ-лазерного 

витреолизиса перспективно [15, 28, 41], так как 

только в 0,4-0,5% операций отмечали 

кровоизлияние в стекловидное тело в виде 

отдельных сгустков [28, 29, 30, 31] и эти 

кровоизлияния рассасывались в течение 1-3 суток 

без каких-либо последствий.  

Кроме этого, в эксперименте определено, что 

образующийся газовый пузырь плазмы при им-

пульсном разряде в стекловидном теле играет роль 

дополнительного экрана, световое и газовое воз-

действие на границе пузыря резко сокращается [32, 

40, 46], что особенно важно для практической дея-

тельности.  

Кроме этого Nd:YAG лазерное воздействие на 

стекловидное тело сопровождается разжижением 

структуры стекловидного тела [21] и появлением 

энзимов в стекловидном теле [27] и усилением 

внутри стекловидного тела гидроциркуляции [5]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 

можно предположить перспективность проведения 

ИАГ-лазерного витреолизиса или ИАГ-лазерной 

деструкции патологических образований стекло-

видного тела с усилением фибринолиза для лечения 

патологии стекловидного тела, вызванной гемоф-

тальмом или эндофтальмитом.  

Материалы и методы. 

Для ИАГ-лазерного воздействия использована 

лазерная установка "Visulas-YAG II" фирмы "Karl 

Zeiss" (Германия). Энергия импульса 0,8-9,2 mJ, ко-

личество импульсов от 2 до 150, в зависимости от 

плотности деструктивного процесса, удаленности 

от хрусталика и сетчатки, прозрачности стекловид-

ного тела; количество сеансов 3-12. Критерием 

окончания сеанса служило состояние стекловид-

ного тела - насыщенность фрагментами разрушен-

ных деструктивных элементов, крови, экссудата и 

приближение их к наружным границам полости 

стекловидного тела или суммарная энергия ИАГ-

лазерного воздействия до 700 mJ, рассчитанная в 

экспериментальных исследованиях [15]. 

Контрольные исследования состояния стекло-

видного тела проводили биомикроскопическими, 

ультразвуковыми исследования с помощью прибо-

ров "Topcon-ES 100" (Япония) А-, B- и D-методами, 

"Humphrey" (США), а также определяли физиоло-

гические изменения сетчатки электрофизиологиче-

скими методами. 

Среди 135 больных (135 глаз) с эндофтальми-

том мужчин представлено больше – 119 больных 

(88,1%). 

Явления эндофтальмита появились после 

травмы глазного яблока с внедрением магнитного 

инородного тела в 47 случаях (34,8%), амагнитного 

инородного тела в 23 случаях (17,1%), стеклянного 

в 11 случаях (8,1%), пластикового инородного тела 

в 3 случаях (2,2%) и плановых оперативных вмеша-

тельств в 37 случаях (27,4%). В 7 случаях (5,2%) 

травмы глаза в анамнезе не выявлено. 

Первый сеанс ИАГ-лазерного воздействия 

произведён на 5-17 сутки (средний срок 9,4 суток) 

после появления клинической картины эндофталь-

мита и проведения массивного антибактериального 

лечения. В 43 случаях (31,8%) сохранялись явления 

активного процесса эндофтальмита. 

В основе ИАГ-лазерного лечения лежит мето-

дика (патент на изобретение №2136251 от 

05.11.96), где ИАГ-лазерное воздействие проводят 

на измененные эндофтальмитом структуры стекло-

видного тела в любой стадии процесса под контро-

лем контактной линзы и под местной анестезией 

раствора дикаина.  

Энергия воздействия 1,2-9,0 mJ (средняя энер-

гия 6,9 mJ), количество импульсов 20-100, сеансов 

3-10.  

У всех больных ИАГ-лазерная операция про-

водилась с ежедневным контролем на фоне анти-

бактериальной и противогрибковой терапии. В 46 

случаях использовался озонированный физиологи-

ческий раствор как местно, так и для внутривенного 

введения. 

Витрэктомия проводилась при отсутствии эф-

фекта или при рецидиве эндофтальмита после 

ИАГ-лазерного вмешательства. После витрэктомии 

вновь проводилось ИАГ-лазерное вмешательство 

на остаточные патологические структуры стекло-

видного тела.  

Для витрэктомии в 37 случаях (27,4%) исполь-

зовали "Klöti", "Ocutom", из них в 14 случаях ис-

пользовали озонированные растворы при иррига-

ции-аспирации. 

Результаты и обсуждение.  

ИАГ-лазерное лечение патологии стекловид-

ного тела в виде эндофтальмита привело к деструк-

ции шварт стекловидного тела различной плотно-

сти, разрушению конгломератов экссудата, увели-

чению подвижности стекловидного тела с 

усилением эффекта консервативной терапии.  

Получен положительный эффект в 79 случаях 

(58,5%). Нами считалось завершенным ИАГ-

лазерное воздействие при устранении явлений эн-

дофтальмита в ранние сроки, разрушение и лизис 

деструктивных образований в стекловидном теле, 

как шварт, фибринозного выпота, конгломераций, 

так и дисперсной взвеси различной консистенции, 

отсутствие активных признаков эндофтальмита. 
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Как уже отмечено, возник рецидив эндофталь-

мита в момент курса ИАГ-лазерного вмешатель-

ства среди 37 больных (27,4%). После проведения 

витрэктомии, нами повторно использовано ИАГ-

лазерное вмешательство на остаточные структуры 

измененного стекловидного тела. У 14 больных, ко-

торым при витрэктомии использовались озониро-

ванные растворы, процесс "очищения" стекловид-

ного тела завершен в 1,5 раза быстрее, чем среди 13 

больных, которым не применялись озонированные 

растворы. 

Восстановление прозрачности стекловидного 

тела при ИАГ-лазерном лечении эндофтальмита 

наблюдалось через 12-27 суток (среднее число 16,7 

суток), в то время как в группе больных, которым 

вводился озонированный раствор под конъюнктиву 

или внутривенно – 7-23 суток (среднее число 12,9 

суток). 

При контрольных электрофизиологических 

исследованиях после ИАГ-лазерного воздействии 

на стекловидное тело снижение показателей сет-

чатки было на 35% меньше, чем после инструмен-

тальной витрэктомии. 

При использовании ИАГ-лазерной методики 

воздействия на стекловидное тело при эндофталь-

мите сокращение медикаментов на 45-55% не при-

вело к увеличению сроков лечения. 

Динамика остроты зрения представлена в таб-

лице № 1. 

Острота зрения улучшилась на 0,01-0,5 в 122 

случаях (90,4%). Не отметили улучшение в 13 слу-

чаях (9,6%).  

Подъем ВГД не отмечен, но в 14 случаях 

(10,3%) было снижение показателей ВГД на 2-6 мм 

рт.ст. с нормализацией в течение 1-2 суток без до-

полнительного терапевтического воздействия. 

Таблица № 1. 

Визометрия до и после ИАГ-лазерного воздействия на стекловидное тело при эндофтальмите. 

Острота зрения до ИАГ-лазерного воздействия после ИАГ-лазерного воздействия 

Pr. L. in C. 34 (25,2%) 3 (2,2%) 

Pr. L. in C. 22 (16,3%) 10 (7,4%) 

0,01-0,05 40 (29,6%) 21 (15,6%) 

0,06-0,09 12 (8,9%) 7 (5,2%) 

0,1-0,3 20 (14,8%) 14 (10,4%) 

0,4-0,6 7 (5,5%) 61 (45,2%) 

0,7-0,8  13 (9,6%) 

0,9-1,0  6 (4,4%) 

ИТОГО 135 (100%) 

 

Энергия и разные сроки воздействия варьиро-

вала по параметрам из-за риска рецидива эндоф-

тальмита и обсеменения, образования отслойки 

сетчатки на фоне гнойного септическо-литического 

процесса, трудности прохождения импульса через 

переднюю камеру при опалесцирующей влаге, 

наличия на передней капсуле хрусталика экссуда-

тивного налета, близости разжиженного компо-

нента стекловидного тела сразу за хрусталиком. 

Разжиженная структура проще подвергается уси-

ленной циркуляции в стекловидном теле по прин-

ципу перемешивания для увеличения площади ли-

тического процесса под влиянием ИАГ-лазерного 

воздействия. 

Резюме. Методика ИАГ-лазерного витреоли-

зиса позволяет достичь визуального эффекта без 

хирургического вмешательства, как при незначи-

тельных изменениях стекловидного тела, так и при 

обширных и грубо выраженных, дать стимул к рас-

сасыванию деструктивных изменений стекловид-

ного тела, возникающих при эндофтальмите в лю-

бой стадии процесса. Данный вид ИАГ-лазерной 

операции облегчает проведения самой витрэкто-

мии, вызывая ощутимый эффект разжижения стек-

ловидного тела и деструктивных проявлений. 

Поэтому предлагаемый метод можно предста-

вить как альтернативу витреальной хирургии, так 

как плотность стекловидного тела (по данным УЗИ) 

после ИАГ-лазерного витреолизиса не выше как 

после инструментальной витрэктомии. При этом 

возможно использование фибринолитика или озо-

нированного раствора, как дополнительного по-

мощника или "активатора" лизиса разрушенных 

ИАГ-лазером патологических образований стекло-

видного тела. 

Summary. The technique of YAG laser vitreoly-

sis allows you to achieve a visual effect without sur-

gery, both with minor changes in the vitreous body, and 

with extensive and grossly expressed, to give an incen-

tive to resolve the destructive changes in the vitreous 

body that occur in endophthalmitis at any stage of the 

process. This type of YAG laser operation facilitates 

the vitrectomy itself, causing a noticeable effect of vit-

reous dilution and destructive manifestations. 

Therefore, the proposed method can be presented 

as an alternative to vitreal surgery, since the density of 

the vitreous body (according to ultrasound) after YAG 

laser vitreolysis is not higher than after instrumental 

vitrectomy. In this case, it is possible to use a fibrino-

lytic or ozonated solution as an additional assistant or 

"activator" of lysis of vitreous pathological formations 

destroyed by the YAG laser. 

Выводы. 

1. ИАГ-лазерное воздействие на патологиче-

ские изменения стекловидного тела при эндофталь-

мите эффективно и вызывает их разрушение с по-

следующим лизисом. 

2. ИАГ-лазерный витреолизис является альтер-

нативой витреальной инструментальной хирургии. 

3. ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное 

тело может быть как самостоятельной хирургиче-



50 Norwegian Journal of development of the International Science No 75/2021 

ской единицей, так и дополнительной при хирурги-

ческом или консервативном лечении эндофталь-

мита. 

4. ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное 

тело сокращает объем медикаментозных препара-

тов для лечения эндофтальмита, а также сроки ле-

чения. 
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Abstract 

Numerous epidemiological researches have shown a close link between parodontal disease and diabetes. 

Modern ideas about parodontal disease not only as a complication but also as a real risk factor for systemic dis-

eases, including diabetes, require careful consideration of approaches to treatment and prevention of comorbidity 

pathology. 
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Parodontal disease is the most common dental pa-

thology and one of the most difficult problems in den-

tistry [5]. Oral health researchers in adults have found 

that 75% of them aged 55–64 have signs of parodontitis 

(pocket depth ≥4 mm), and this figure rises to 82% 

among patients aged 75–84 [54]. At the same time, 

among the key determinants in the pathogenesis of 

chronic generalized parodontitis (CGD) today are met-

abolic and microcirculatory disorders [9]. 

More than 400 million people in the world suffer 

from diabetes mellitus (DM). Experts from the Interna-

tional Diabetes Federation predict that by 2045, about 

693 million patients will have diabetes between the 

ages of 18 and 99 [24]. At the same time, type 2 DM, 

which develops as a result of impaired interaction of 

insulin with tissue cells, is described as a real epidemic 

of our time. Decreased insulin secretion, glucose utili-

zation, or increased gluconeogenesis lead to hypergly-

cemia and impaired carbohydrate, protein, and fat me-

tabolism. It is recognized that patients with DM have 
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three times higher risk of parodontal disease compared 

to patients without endocrine pathology. At the same 

time, parodontal diseases on the background of DM are 

characterized by a clear tendency to chronicity of the 

pathological process and in 7% of cases become severe 

[22, 23, 25, 42]. According to Zheng et al. (2021), 

among 3092 patients with DM and 23494 of the control 

group, the overall prevalence of parodontitis was 

67.8% in patients with diabetes (both types) and 35.5% 

in patients without diabetes. The depth of probing and 

the plaque index were significantly greater in DM [56]. 

According to some data, in patients with DM the risk 

of gingivitis and parodontitis increases by 2.5-3.5 times 

depending on the age and severity of DM [55]. Thus, 

according to Sima and Glogauer (2013), in patients 

with diabetes the intensity of parodontal lesions is 

higher than in the control group. The value of the com-

plex parodontal index (CPI) in patients with diabetes is 

higher among patients of any age (3.4 - at the age of 35-

44 years, 3.8 - at 45-54 years, 4.1 - at 55-64 years ), 

while in the control group - 2.9, 3.1, 3.2, respectively 

[22]. Parodontitis is registered in 100% of cases with 

DM in last more than 10 years [57]. In a survey by Ge 

et al. (2021) was attended by 5,220 adults with a history 

of DM, of whom 3,064 - with type 2 DM. Statistics 

showed that the prevalence of moderate and severe 

parodontitis in type 2 DM was 10.57%. In the group of 

severe parodontitis 79.01% of patients were older than 

65 years, 55.56% - patients smoked. With prolonged 

status of type 2 DM, the percentage of severe parodon-

titis increased. Patients with type 2 diabetes and poor 

glycemic control accounted for 68.52% in the group 

with severe parodontitis, which was significantly 

higher than in the group with mild parodontitis 

(60.99%). According to the authors, among patients 

with type 2 DM, older age, male gender, smoking and 

poor glycemic control are associated with the severity 

of CGP [14].  

The noted connection between parodontal disease 

and diabetes mellitus shifts dentistry beyond the private 

clinical discipline and creates a powerful pathophysio-

logical basis for solving oral health problems in general 

medical practice [46]. The purpose of Siddiqi et al. 

(2020 was an assessment of the attitude of patients with 

DM towards two-way communication and the role of 

health professionals in providing recommendations on 

oral health (n = 241). Most (87.81%) participants had 

type 2 DM, while 11.76 % - type 1 DM, with the ma-

jority of participants (66.38%) reporting that the endo-

crinologist had never asked for or examined their oral 

cavity or was interested in gum or tooth problems, and 

that 54% had never received any information about the 

two-way relationship between parodontal disease and 

DM. The authors emphasize the need for mutual assis-

tance of doctors and dentists and consider each patient 

as a shared responsibility [47]. 

The study of the relationship between pathological 

changes in parodontitis and type 2 DM, diagnosed in 

90% of patients with diabetes, has been the subject of 

numerous studies, which proved that not only systemic 

pathology affects the oral cavity, but also dental dis-

eases affect course of the main pathology [1-3]. 

According to most authors, diabetes is associated 

with a decrease in bone density, inhibition of bone for-

mation, which contributes to osteoporosis and osteoly-

sis, which causes parodontal disease and tooth loss [58-

60]. Yes, according to Poudel et al. (2017), the mobility 

of teeth is indicated by 84% of patients with DM, bleed-

ing gums - 96%, 92% of patients with DM have missing 

teeth. Unsatisfactory condition of the oral cavity was 

noted by 40% of respondents [48]. Bone damage in di-

abetes is due to the fact that low insulin levels reduce 

the activity of osteoblasts, cause metabolic acidosis, 

while increasing the activity of osteoclasts. The authors 

note the discrepancy between clinical and radiological 

symptoms of alveolar bone destruction: in moderate 

gingivitis observed marked resorption of bone tissue of 

the alveolar process, fix deep parodontal pockets (PD). 

It is established that the radiological sign of parodonti-

tis in DM is diffuse osteoporosis with atrophy of bone 

tissue [61, 62]. 

In Ukraine, lesions of the oral cavity in DM, in-

cluding CGP, are not officially recognized complica-

tions of diabetes. As a result, there are no standardized 

measures for early diagnosis, specific prevention and 

treatment of CGP [16]. 

Аccording to the findings of many researchers, 

there is an awareness that not only the diagnosis of DM 

or its type has a negative impact on parodontal health, 

but rather the level (severity) of hyperglycemia is a de-

termining factor [5]. It should be noted that the devel-

opment of type 2 DM is accompanied by hyperllyce-

mia, hyperlipidemia and immune dysfunction [33, 44, 

45], ie similar processes involved in the pathogenesis 

of chronic parodontitis [44]. 

Several potential mechanisms have been proposed 

to explain the increased susceptibility to parodontal de-

struction among patients with DM. These include he-

modynamic disorders and the development of angiopa-

thies, disorders of cellular metabolism, immunological 

and neuroregulatory disorders, as well as chronic tissue 

damage by end products of enhanced glycosylation. In-

flammatory response is considered a critical determi-

nant in both the pathogenesis of parodontitis and DM, 

as bacteremia caused by parodontitis causes an increase 

in serum proinflammatory cytokines and reactive oxy-

gen species, which is involved in the etiopathogenesis 

of DM and increased insulin resistance [12, 20,21]. 

The development of the inflammatory process in 

the parodontium, its generalization and chronicity are 

determined by the species and quantitative composition 

of the microflora of the oral cavity, as well as the state 

of the immune system altered by diabetic pathogenetic 

factors [28]. Porphyromonas gingivalis, Tannerella for-

sythia, Treponema denticola, Aggregatibacter actino-

mycetemcomitans, Porphyromonas endodontalis, 

Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum/paro-

donticum considered the main pathogens involved in 

the development of parodontitis [27]. The results of the 

study of the influx of parodontal pathogens in patients 

with CGP in association with type 2 DM have shown 

that the composition of the etiologically significant 

complex of these bacteria and their functions has a dis-

tinct originality [43]. It has been shown that in patients 
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with DM with parodontitis, microorganisms not char-

acteristic of a healthy parodontium (eg, Enterobacter 

spp., Pseudomonas aeruginosa) were detected, reaching 

35% [40, 41]. 

Patients with poorly controlled type 2 DM have an 

increased inflammatory response to the bacterial chal-

lenge of parodontitis. Hyperinflammatory response 

combined with impaired healing and wound healing en-

hances parodontal tissue destruction in these patients 

[18, 19]. Thus, elevated levels of proinflammatory me-

diators in poorly controlled diabetes lead to chronic in-

flammation, progressive tissue destruction and reduced 

tissue repair capacity [12]. 

The vascular concept of chronic parodontitis is the 

basis of the pathogenesis of diabetic parodontitis. The 

incidence of angiopathy (microcirculatory disorders) in 

diabetes reaches 68.0-91.3% [63]. However, in type 2 

DM, parodontal vessels are affected earlier than vessels 

in other organs, and the severity of parodontitis is sig-

nificantly related to the number of microvascular com-

plications. However, the prevalence of parodontitis was 

not significantly related to the number of microvascular 

complications, but was associated with male gender, 

high glycated hemoglobin (HbA1C, ≥8.0%), older age 

(≥40 years), longer duration of diabetes (≥15 years) and 

fewer kept teeth (≤25) [64]. The pronounced clinical 

symptoms of parodontitis in type 2 DM, especially in 

its decompensation, are explained by changes in vascu-

lar permeability and hemodynamic disorders, in which 

there are changes in the movement of fluid and proteins 

from blood into tissues. Wich DM in patients the sta-

bility of walls of capillaries of an oral cavity decreases, 

intensity of changes thus depends on duration of diabe-

tes, that is, parodontal pathology at diabetes is a local 

display of primary diabetic angiopathy causing meta-

bolic disturbances with development of dystrophic and 

atrophic changes of all parodontal complex compo-

nents [64]. Jindal et al. (2015) emphasize that DM is 

characterized by generalized damage to the vessels of 

the microcirculatory tract, which is an important factor 

in the development of inflammation and determines the 

course of parodontitis and the subsequent prognosis of 

the disease [69]. 

Microangiopathy in diabetes leads to increased re-

sorption of bone tissue, impedes the entry of micronu-

trients and oxygen diffusion into parodontal tissue, 

which against the background of existing metabolic 

disorders further inhibits reparative processes in the al-

veolar bone [67]. At the same time, in patients with 

moderate CGP (n = 40) compared with the control 

group (n = 26) there is a significant increase in serum 

concentrations of D-dimer (10.5 times), factor XIIa (8.4 

times), Willebrand factor (2 times), fibrinogen (64.8%) 

and antiplasmin (12.7%), as well as a decrease in an-

tithrombin (17%). The identified changes confirm that 

patients with type 2 DM are characterized by severe en-

dothelial dysfunction with a decrease in its barrier prop-

erties [66]. The consequence of the structural reorgani-

zation of vascular walls is focal hemorrhage, as well as 

inflammatory phenomena as a manifestation of reduced 

local immunity due to circulatory disorders [68]. 

Disorders of microcirculation and immune cell 

functions can be both primary (under the influence of 

diabetes) and secondary (under the influence of the in-

flammatory process in the parodontium). The cause of 

inflammatory processes in the parodontium is xerosto-

mia and secondary immunodeficiency [65]. Clinical 

symptoms of xerostomia Carda et al. (2006) found in 

76.4% of patients with type 2 DM (n = 17) [38]. 

The most accurate indicator of the body's re-

sistance is the protein content in saliva. In patients with 

diabetes, the level of protein is increased compared to 

somatically healthy patients, the level of protein in-

creases as an indicator of inflammation [70]. The major 

proteins present in saliva (proline-rich proteins, hista-

tines, cystatin, defensins, cathelicidin-LL37), and en-

zymes such as amylase (ptialin), peroxidase, and lyso-

zyme are proven and potential biomarkers of disease, 

and studies of markers of dysfunction and slin protein 

expression in patients with DM is a promising tool for 

detecting parodontitis before the development of clini-

cal symptoms [34]. For example, the level of matrix 

metalloproteinases (MMPs) -8 and -9 are considered 

promising markers of caries and parodontal disease 

[31]. 

Problems related to the identification of new bi-

omarkers of parodontitis in saliva continue to be dis-

cussed [35, 36]. There was a significant decrease in ly-

sozyme activity in mixed saliva in persons with decom-

pensated DM, α-amylase and peroxidase activity; 

increase in viscosity, acidity, total protein, alkaline 

phosphatase activity, changes in microcrystal growth, 

decreased saliva mineralizing potential and phagocytic 

activity of oral neutrophils, increased sediment, 

changes in Ca and P content (Ca level increases, P - 

decreases), violation the Ca / P ratio [22, 37, 39]. 

An important role in the pathogenesis of 

parodontal disease is played by impaired cytokine reg-

ulation and synthesis of inflammatory mediators, espe-

cially interleukins (IL) -1β, -6, 12, -18, prostaglandin 

E2, TNF-α, matrix MMP-8, -9 and -13) and chemo-

kines [49-51]. In CGP complicated by DM, pathogenet-

ically significant changes in the immune status of the 

body are changes in the ratio of pro-inflammatory 

(TNF-α, IL-1β, IL-6) and anti-inflammatory (IL-4) cy-

tokines, which helps maintain and chronic inflamma-

tion in parodontal tissues. In the process of developing 

inflammation of parodontal tissues and DM, there was 

an increase in the synthesis of pro-inflammatory cyto-

kines [52, 53]. However, according to Abdellatif et al. 

(2021), there is an unclear link between IL polymor-

phism and parodontitis in patients with DM. The au-

thors noted that some studies have shown that gene pol-

ymorphism (primarily IL-1β) exacerbates parodontitis 

in patients with type 2 DM, in others it is shown that 

IL-1β genes do not contribute to the progression of 

parodontitis in patients with type 2 DM, or have a low 

probability, the main factor that "controls" the occur-

rence and progression of parodontitis in patients with 

type 2 DM is poor routine oral hygiene [15]. 

There is growing evidence that type 2 DM pre-

cedes parodontal disease than vice versa [10,11]. In a 

systematic review by Wu et al. (2020) summarizes the 

results of a study of the bidirectional association of 

parodontitis and type 2 DM with a follow-up period of 

2.6 to 20 years. However, well-controlled type 2 DM 
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did not increase the risk of parodontitis, and poorly con-

trolled - significantly increased the incidence of paro-

dontitis and its severity. Patients with type 2 DM had a 

0.89 mm higher rate of clinical loss of attachment 

(CAL) than in the control group of patients without di-

abetes (DM-free group), PD was 0.61 mm deeper than 

in DM-free, and also, patients with type 2 DM had an 

average of 2.01 fewer teeth left than DM-free patients 

[8]. Compared with DM-free patients, the risk of alve-

olar bone damage is 11 times higher in uncontrolled di-

abetes [26]. 

Suzuki et al. (2021) analyzed data on 4625 re-

moved teeth in 3750 patients. Among patients with 

DM, 55.4% had teeth removed due to periodontitis 

compared to 46.7% of patients in the DM-free group. 

Thus, DM is significantly associated with tooth extrac-

tion due to parodontitis [17]. Among those evaluated by 

Stoicescu et al. (2021) clinical parameters of oral 

plaque accumulation were significantly higher in pa-

tients with CGP (n = 182) and poor glucose control 

(74.2 ± 25.2 vs. 62.5 ± 28.7%), and mean values of PPD 

(3.78 ± 0.9 vs. 3.42 ± 0.8 mm) and CAL (4.5 ± 1.2 vs. 

4.1 ± 1.2 mm). Areas with PPD ≥5 mm were more com-

mon among patients with HbA1c ≥7% compared with 

patients with HbA1c <7% (27.8 ± 6.2 vs. 23.4 ± 5.8%). 

The average number of remaining teeth was lower in 

patients with HbA1c ≥7% compared with patients with 

HbA1c <7% (18.5 ± 3.2 vs. 20.4 ± 4.1) [13]. 

The consensus report of the joint seminar EFP / 

AAP (2013) states that parodontal therapy after 3 

months is associated with a decrease in HbA1C of ap-

proximately 0.4%, which is a clinical effect equivalent 

to the addition of a second drug to the pharmacological 

treatment of diabetes [4]. It has also been found that in 

patients with type 2 DM, periodontitis is associated 

with higher levels of HbA1C [7]. 

Thus, an analytical review of the results of numer-

ous studies of cocmorbidity of generalized parodontitis 

and type 2 DM will prove the relationship between di-

abetes and the development of inflammatory and de-

structive changes in the parodontium. At the same time, 

against the background of DM, parodontal disease oc-

curs earlier than in patients without endocrine pathol-

ogy, have a more severe course and progress faster. 

Parodontal diseases in type 2 DM have a specific course 

due to metabolic, inflammatory disorders and systemic 

angiopathy. Analysis of the current literature suggests 

that screening for parodontal disease should be part of 

the clinical examination of patients with diabetes, and 

treatment of CGP will help improve not only the dental 

status of patients, but also glycemic control and reduce 

the number of diabetic complications. 
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Abstract 

Research of factors influencing the choice of short-term or long-term strategy of sexual behavior by adoles-

cents and young people. Primary indicators are offered in the form of a questionnaire. 

Аннотация 

Исследование факторов, влияющих на выбор краткосрочной или долгосрочной стратегии полового 

поведения подростками и молодыми людьми. Предлагаются первичные показатели в форме анкетирова-

ния. 

 

Keywords: sexual behavior, adolescents, choice of sexual behavior, mentally healthy adolescents, subclinical 

forms of psychotic disorders of the non-psychotic level. 

Ключевые слова: половое поведение, подростки, выбор сексуального поведения, психически здоро-

вые подростки, субклинические формы психотических расстройств непсихотического уровня. 

 

Стратегия сексуального поведения – осознан-

ный вариант развития собственных интимных от-

ношений от настоящего момента и в пределах дли-

тельных отношений (не менее 5-10 лет). 

Выбор стратегии сексуального поведения 

начинается в подростковом возрасте (на этапе ста-

новления психосексуальной ориентации) и оказы-

вает влияние на сексуальное поведение взрослого 

на протяжении всей жизни.  

Этот выбор обуславливают как физические, 

так и психологические факторы, социальные про-

цессы в обществе и микросоциуме в рамках этапно-

сти психосексуального развития.  

Труды, посвященные зарождению и стабили-

зации определенного типа стратегии сексуального 

поведения, единичны.  

Между тем, стратегия сексуального поведения 

может быть как социально-адаптивной, так и деза-

даптивной, затрудняющей выбор партнёра, препят-

ствующей образованию постоянной супружеской 

пары и деторождению. При этом выбор сексуаль-

ной стратегии имеет государственное значение: 

кратковременная стратегия не ориентирована на 

процессы деторождения, создания ячейки обще-

ства, социальной активности в рамках государ-

ственной стратегии и общих социально-политиче-

ских процессов.  

Эта проблема актуальна практически во всех 

развитых странах. Отсутствие государственной 

программы полового и нравственного просвещения 

и воспитания не позволяет корректировать предпо-

сылки для выбора стратегии сексуального поведе-

ния в возрасте 14-20 лет, на который приходится 

конечный этап психосексуального развития – фор-

мирования платонического, эротического и сексу-

ального либидо.  

Подростковый возраст, на который прихо-

дится образование привязанностей и стратегии сек-

суального поведения, сам по себе психологически 

представляет большие затруднения для оказания 

влияния в целях упорядочивания и социализации 

поведения как в данном возрасте, так и в будущем.  

Частично подобные вопросы разрабатывали 

зарубежные авторы [1,2].  

Принципы воздействия на процессы формиро-

вания привязанности и стратегии сексуального по-

ведения (ориентированного на создание семьи, де-

торождение, достижение собственного удоволь-

ствия в подавляющем большинстве контактов, 

подавление или подчинение партнёру и др.) не от-

работаны в связи с отсутствие фактического мате-

риала для статистической и клинической обработки 

[4].  

Не определен даже общий перечень факторов, 

которые могут влиять на выбор той или иной стра-

тегии сексуального поведения. Возможно, наибо-

лее значимыми окажутся физиологические особен-

ности, особенности предыдущих этапов психосек-

суального развития, влияние микросоциума, 
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гармоничного / травмирующего личного опыта у 

юношей и девушек возраста 14-20 лет.  

Исследование с позиции междисциплинарного 

сексологического подхода до сих пор не проводи-

лись. Более того, особенности государственной по-

литики не позволяют исследовать процессы, проис-

ходящие в этом возрасте в среде смешанного обще-

ния или в гендерно-изолированных коллективах. 

В то же время, в современных условиях школь-

ного обучения, наличия онлайн-обучения, частых 

длительных перерывов в очном общении сверстни-

ков распространение субклинических форм невро-

зов и депрессий возросла, что приводит к измене-

ниям в социализации подростков, сексуальной ини-

циации, выборе стратегии сексуального поведения.  

В этом возрасте подростки по-новому оцени-

вают полученную от старших поколений личност-

ную информацию о процессах сближения с проти-

воположным полом, что затрудняет оценку роман-

тико-сексуальных переживаний и сопровождается 

резким ростом ошибок в выборе романтического, а 

затем и сексуального партнера.  

Известны психологические исследования о 

связи нарциссизма, психопатии, макиавеллизма на 

предпочтения в отношении брачных отношений 

[3], но рассмотрение общей картины с точки зрения 

сексологии и психиатрии до сих пор не проводи-

лось.  

Поэтому важным является исследование моти-

ваций построения краткосрочной или долгосроч-

ной сексуальной стратегии в возрасте манифеста-

ции сексуального либидо (14-20 лет) в рамках 

сплошной выборки, а также отдельных групп под-

ростков-молодежи с проявлениями маловыражен-

ных психических расстройства непсихотического 

уровня для определения маркеров, прогностически 

значимых для выявления каждой из групп и оценки 

возможных вариантов воздействия на них в целях 

упорядочивания сексуального поведения в пере-

ходном периоде психосексуального развития.  

Выявление влияния психических расстройств 

непсихотического уровня на выбор стратегии сек-

суального поведения имеет не только медицинское, 

но и социальное значение в рамках макросоциума. 

Разрабатываемые программы по выявлению 

предикторов выбора кратковременной или долго-

временной стратегии включают в себя понятия 

Большой пятёрки, включающей в себя следующие 

понятия: 1. экстраверсию, 2. доброжелательность 

(дружелюбие, способность прийти к согласию), 

3.добросовестность (сознательность), 4. нейротизм 

(противоположный полюс - эмоциональная ста-

бильность), 5. открытость опыту (интеллект). 

С другой стороны, должны быть затронуты по-

нятия, традиционно носящие понятие Темной три-

ады: Нарциссизм (характеризуется грандиозно-

стью, гордыней, самовлюблённостью и отсут-

ствием эмпатии), Макиавеллизм (манипуляция и 

эксплуатация других, циничное пренебрежение 

нравственностью, сосредоточение на собственных 

интересах, лживость); Психопатия (асоциальное 

поведение, импульсивность, эгоизм, бессердеч-

ность и беспощадность). Три эти черты связаны с 

бессердечно-манипулятивным межличностным 

стилем общения. 

Сочетание тех и других черт в различном соот-

ношении может отражаться как на собственном со-

стоянии человека, так и на выборе его пути разви-

тия – в том числе, по пути альтруизма, среднему, 

эгоистическому и даже эгоцентрическому. Уже в 

возрасте юности личность вполне в состоянии осо-

знать свои установки. Эгоист из нескольких воз-

можностей осознанно выбирает жить только для 

себя, не стесняя себя уроном для окружающих. Эго-

центрист в силу особенностей характера не в состо-

янии увидеть другие пути для реализации своих ам-

биций. 

Эти особенности характера в пору созревания 

и взросления могут быть отражены в анкетах и 

опросниках, как у практически здоровых подрост-

ков, так и с субклиническими формами психиче-

ских расстройств непсихотического уровня. Разви-

тие межполовых отношений у тех и других создают 

возможность проверки первичных теорий о факто-

рах влияния на выбор стратегии сексуального пове-

дения в более взрослом возрасте. 

Анкетирование молодых людей в возрасте пе-

реходного периода сексуальности позволит создать 

более обьективный список факторов, вероятно, 

влияющих на выбор долгосрочной или краткосроч-

ной стратегии сексуального поведения. 
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Abstract 

Today, diseases that contribute to the high mortality rate of the population are one of the most important 

objects of study and development of methodological tools for demography and medicine. Pulmonary embolism 

(PE) is one of the topical problems in clinical medicine. This disease is in third place for mortality reasons. PE 

refers to diseases that can be provoked by many situations. Today, high mortality rates from PE are due to its late 

diagnosis, the difficulty of which is due to the diversity of the clinical picture. Unfortunately, PE is one of those 

diseases for which it is difficult to obtain statistical data. This article is devoted to the most complete analysis of 

the dynamics of the incidence of pulmonary embolism in the population of Russia for the period 2016-2020. 

Аннотация 

На сегодняшний день, заболевания, способствующие высокой смертности населения, являются од-

ними из важнейших объектов изучения и разработки методических инструментов демографии и меди-

цины. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одной из актуальных проблем клинической ме-

дицины. Данное заболевание по причинам смертности стоит на третьем месте. ТЭЛА относится к заболе-

ваниям, которые можно спровоцировать множеством ситуаций. На сегодняшний день высокие показатели 

смертности от ТЭЛА обусловлены ее поздней диагностикой, трудность которой обусловлена разнообра-

зием клинической картины. К сожалению, ТЭЛА является одной из тех заболеваний получение статисти-

ческих данных которых затруднено. Настоящая статья посвящена наиболее полному анализу динамики 

заболеваемости населения России тромбоэмболией легочной артерии за период 2016-2020 гг. 
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Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, диагностика, лечение, динамика, смертность, 
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Одной из наиболее актуальных проблем кли-

нической медицины и демографии являются забо-

левания, которые повышают смертность населения. 

В числе таких заболеваний оказалась тромбоэмбо-

лия легочной артерии (далее ТЭЛА). Данная пато-

логия является широко распространённой и трудно 

диагностируемой, что и обуславливает высокую ча-

стотность летальных исходов [1].  

ТЭЛА — закупорка лёгочной артерии или её 

ветвей тромбами, которые образуются чаще в круп-

ных венах нижних конечностей или таза (эмболия). 

В зарубежной литературе распространено более 

широкое понятие лёгочная эмболия, которое также 

включает в себя редкие воздушные, жировые эмбо-

лии, эмболии амниотической жидкостью, инород-

ными телами, опухолевыми клетками [6, c. 67]. 

Трудность диагностирования ТЭЛА, прежде 

всего заключается в разнообразии ее клинической 

картины, а также в методах исследования инстру-

ментального характера, которыми обеспечены да-

леко не все медицинские учреждения. Кроме того, 

практика показывает, что с данной патологией 

чаще всего сталкиваются не кардиологи, в чью ком-

петенцию она входит, а врачи иных категорий спе-

циальностей, которые не всегда знакомы с диагно-

стикой и лечением [8 c. 164]. 

Причиной развития ТЭЛА в большинстве слу-

чаев служит тромбоз глубоких вен (ТГВ), что поз-

воляет объединить эти состояния в единый син-

дром венозного тромбоэмболизма (ВТЭ). Целесо-

образность такого объединения вызывает 

сомнения, однако факторы, предрасполагающие к 

развитию ТГВ, служат одновременно и факторами 

риска ТЭЛА. Выделяют значительные предраспо-

лагающие факторы, увеличивающие риск развития 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-75-1-59-61
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1
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ТГВ и ТЭЛА более чем в 10 раз, умеренные пред-

располагающие факторы, повышающие риск в 2-9 

раз, и незначительные предрасполагающие фак-

торы, повышающие риск менее чем в 2 раза. 

Значительные предрасполагающие факторы: 

• Перелом бедра или голени; 

• Протезирование тазобедренного или колен-

ного сустава;  

• Объемная полостная операция; 

• Серьезная травма;  

• Повреждение спинного мозга;  

Умеренные предрасполагающие факторы:  

• Артроскопическая операция на коленном су-

ставе;  

• Катетеризация центральных вен;  

• Химиотерапия; 

• Хроническая сердечная или легочная недо-

статочность;  

• Гормональная заместительная терапия;  

• Онкологические заболевания; 

 • Прием оральных контрацептивов; 

 • Парализующий инсульт;  

• Беременность (постнатальный период);  

• Венозный тромбоэмболизм в анамнезе;  

• Тромбофилия [2, c. 35]. 

В настоящее время ТЭЛА чаще всего подраз-

деляют на массивную, субмассивную и немассив-

ную. Массивная ТЭЛА проявляется остановкой 

кровообращения или развитием обструктивного 

шока. Субмассивная ТЭЛА не приводит к оста-

новке кровообращения или шоку, но сопровожда-

ется признаками перегрузки правого желудочка [5, 

c. 168]. Немассивная ТЭЛА не сопровождается шо-

ком и перегрузкой правого желудочка. Такая тер-

минология акцентирует внимание на предполагае-

мом размере тромба, хотя косвенно дает оценку и 

тяжести состояния пациента, и вероятности наступ-

ления летального исхода [9, c. 168]. 

ТЭЛА рекомендуется классифицировать зави-

симо от того, насколько высок риск ранней смерт-

ности. Высокий риск ТЭЛА подразумевает превы-

шение смертности 15%, а невысокий , который мо-

жет также включать и промежуточные риски с 

предположением ранней смерти составляет от 3 до 

15%, ТЭЛА при низком риске вероятность ранней 

смерти предусматривает 1%.  

По клинической симптоматике выделяют не-

сколько синдромов, которыми манифестирует 

ТЭЛА:  

• Внезапная одышка неясного происхождения: 

тахипноэ, тахикардия без признаков патологии лег-

ких и острой правожелудочковой недостаточности.  

• Острое легочное сердце: остро возникшая 

одышка, цианоз, тахипноэ, тахикардия, артериаль-

ная гипотензия, правожелудочковая недостаточ-

ность; возможны обморок, остановка кровообраще-

ния.  

• Инфаркт легкого: плевральная боль, одышка, 

иногда кровохарканье, инфильтрация ткани лег-

кого, выявляемая рентгенологически.  

• Хроническая легочная гипертензия: набуха-

ние шейных вен, нарастающая одышка, гепатоме-

галия, асцит, отеки нижних конечностей [10, c. 67]. 

Диагностическое значение симптомов много-

кратно возрастает при выявлении клинических при-

знаков глубокого венозного тромбоза, которые уда-

ется выявить лишь у 1/3 больных:  

• спонтанная боль в области стопы и голени, 

усиливающаяся при ходьбе или движении в голено-

стопных суставах;  

• боль в икроножной мышце при тыльном сги-

бании стопы (симптом Хоманса) и/или при перед-

незаднем сжатии голени (симптом Мозеса), при 

нагнетании воздуха в манжетку сфигноманометра, 

наложенную на среднюю треть голени, до 60-150 

мм рт.ст. (симптом Ловенберга);  

• локальная болезненность при пальпации по 

ходу вен (глубокого сосудистого пучка);  

• боль по ходу сосудистого пучка при подъеме 

ноги, разогнутой в колене (в положении больного 

лежа);  

• видимый отек голени и стопы или выявление 

асимметрии окружности голеней и бедер (более 1-

1,5 см). При этом окружность голени измеряют на 

расстоянии 10 см ниже коленной чашечки, а окруж-

ность бедра – на 15-20 см выше [7, c. 28]. 

Социальная и медицинская значимость ТЭЛА 

и необходимость ее изучения остаются актуальной 

проблемой на сегодняшний день. По распростра-

ненности категорий СЗЗ, ТЭЛА является третьей по 

значению, от которой ежегодно умирают огромное 

количество. ТЭЛА с позиций патогенеза относится 

к осложнениям других заболеваний, поэтому она 

поступает в статистическую разработку заболевае-

мости и смертности населения только при мульти-

каузальном статистическом анализе диагноза, что 

до настоящего времени не является широко распро-

страненной практикой [11, c. 28]. 

К сожалению, ТЭЛА является одной из тех за-

болеваний получение статистических данных кото-

рых затруднено. Что связывается в первую очередь 

с трудностью диагностирования заболевания, позд-

ней обращаемостью пациентов [4, c. 42]. Нами был 

проведен анализ динамики населения, которые за-

регистрированы и у которых выявлена ТЭЛА (таб-

лица 1).  
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Таблица 1. 

Динамика заболеваемости населения России тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА)  

за период 2016-2020 гг. 

Год Показатель 

ТЭЛА, % 

Показатель нагляд-

ности (ПН), % 

Показатель 

роста 

(ПР), % 

Показатель при-

роста 

(ПП), % 

2016 66,32 100 - - 

2017 62,11 93,65 91,99 - 8,01 

2018 64, 81 97,72 104,35 4,35 

2019 58,94 88,87 90, 54 - 9,06 

2020 61,59 92,87 104,5 4,5 

 

Исходя из проведенного анализа, видно, что за 

последние 5 лет динамика заболеваемости ТЭЛА 

снизилась. В 2016 г. значения составили 66,32%. 

Начиная с 2017 года показатели динамики имеют 

волнообразный характер, но можно заметить, что 

самая высокое значение пришлось на 2016 г. В 2017 

г. показатели составили 62,11% на 100 тыс. населе-

ния, убыль составила – 8,01%. В 2017 г. ВОЗ была 

рекомендована многоступенчатая профилактика 

при подозрении на ТЭЛА, в которые входили рент-

геноэндоваскулярная прафилактика (имплантация 

кавафильтра, тромбоэкстракция, селективный 

тромболизис) и хирургическая (резекция маги-

стральной вены, пликация нижней полой вены, 

тромбоэктомия, системный тромболизис), но тем 

не менее в 2018 г. заболеваемость снова поднялась 

до 64,81%, а прирост заболевших составил 4,35%. 

В 2019 г. показатели снова пошли на спад и соста-

вили 58,94%, убыль заболеваемости составила – 

9,06% и за год она снизилась до 58,94%. В 2020 г. 

мы видим повторяющуюся ситуацию с возраста-

нием заболевшего населения, у которых была обна-

ружена ТЭЛА. Суммарная цифра на этот год при-

равнялась к 61,59%, и их прирост составил 4,5%.  

Но, важно подчеркнуть, что в сравнении с 2016 

годом показатели снизились.  

Волнообразную динамику ТЭЛА можно объ-

яснить тем, что во многом заболеваемость зависит 

от социально-экономических факторов, происходя-

щих в стране.  

Анализ динамики показателей заболеваемости 

ТЭЛА показал варьирование развития заболеваемо-

сти, но в сравнении с 2016 годом наблюдается сни-

жение. На сегодняшний день эта проблема остается 

открытой и ее решение требует определенных мер 

по улучшению профилактики заболеваемости, а 

также методик по раннему диагностированию забо-

леваемости. Снижение числа населения с выявлен-

ной ТЭЛА с 2016 года очевидно, но сохранение тен-

денции снижения возможно лишь урегулировав во-

просы социального, медицинского, 

экономического характера.  
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Abstract 

The article analyzes current research, existing methods and approaches. The paper considers a comparative 
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Аннотация 
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Среди вопросов, которые необходимо пере-

смотреть в современных социально-экономических 

условиях, стоит выделить вопрос принятия реше-

ний. Принятие решений отбирается по точным оп-

тимальным критериям. Принятие решений-это изу-

чение выявления и выбора альтернатив на основе 

ценностей и предпочтений лица, принимающего 

решения. Принятие решения подразумевает, что 

необходимо рассмотреть альтернативные вари-

анты, и в таком случае мы хотим не только опреде-

лить как можно больше из этих альтернатив, но и 

выбрать ту, которая наилучшим образом соответ-

ствует нашим целям, задачам, желаниям, ценно-

стям и так далее. 

На сегодняшний день теория принятия реше-

ний описана множеством различных математиче-

ских методов. В приведенных моделях предполага-

ется, что поведение лица, принимающего решения 

(ЛПР), является рациональным, то есть основано 

только на материальных аспектах [1,2]. 

Также предполагается, что лицу, принимаю-

щему решение, известны объективные вероятности 

(модель ожидаемой полезности Дж. фон Ней-

мана и О. Моргенштерна) или он действует на ос-

нове субъективно точных оценок вероятностей (мо-

дель субъективной ожидаемой полезности Сэви-

джа). [1-3]. Приведенные теории прекрасно 

иллюстрируются математическими моделями и 

имеют строгую аналитическую основу. Однако 

приведенные модели не могут адекватно отражать 

поведение ЛПР по его полным свойствам. 

Последующие работы большинства исследова-

телей-психологов и экономистов-эксперимен-

тально показали неточность существующих теорий 

и подтвердили, что систематически нарушаются ос-

новные положения ожидаемых моделей полезности 

Модель ожидаемой полезности оказалась в 

центре большинства эмпирических и теоретиче-

ских исследований, ее математическое выражение 

подверглось многочисленным интерпретациям и 

модификациям [3-5]. Процесс принятия решений в 

основном характеризуется множественностью аль-

тернативных решений. Основная трудность выбора 

любого из них заключается в том, что критерии, ис-

пользуемые для оценки и сравнения альтернатив-

ных решений, создают такой конфликт, что делает 

невозможным выбор оптимального решения, пре-

восходящего другие критерии 

В современном принятии решений существует 

три взаимодополняющих друг друга концептуаль-

ных подхода: 

1. Нормативный подход; 

2. Дескриптивный подход; 

https://doi.org/10.24412/3453-9875-2021-75-1-62-64
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
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3. Подход, который включает в себя модели 

принятия решений о рисках. 

Нормативный подход позволяет использовать 

формальную логику, а дескриптивный-учитывать 

многообразие реальных фактов. В рамках этих под-

ходов было разработано множество теоретических 

моделей. 

Подход, который включает в себя модели при-

нятия решений о рисках, состоит из следующих мо-

делей: 

1. Модель ожидаемой цены (Expected 

Value(EV)); 

2. Модель ожидаемой полезности (Expected 

Utility(EU)); 

3. Модель субъективной управляемой полезно-

сти(Subjective Expected Utility (SEU)). 

Методы принятия решений на нечетких мо-

делях. Методы принятия решений на основе нечет-

ких моделей позволяют удобно и достаточно объ-

ективно проводить оценку альтернатив по отдель-

ным критериям. В отличие от других методов, 

добавление новых альтернатив не изменяет ранее 

отсортированные наборы. При оценке альтернатив 

по критериям возможна как лингвистическая 

оценка, так и оценка, основанная на точечных оцен-

ках, с использованием функций критериев принад-

лежности 

Развитие теорий принятия решений связано с 

адекватным описанием соответствующей информа-

ции. Дело в том, что реальная релевантная инфор-

мация несовершенна, то есть расплывчата, неточна, 

расплывчата, частично верна и частично надежна. 

Методы, основанные на теории нечетких множеств, 

допускают некоторую степень неопределенности, 

неточности, двусмысленности и частичной истины. 

Однако лингвистические оценки экспертов ча-

стично надежны. Причины тому - субъективные 

факторы и высокая неточность восприятий. В этих 

случаях для моделирования информации более це-

лесообразно использовать второй тип нечетких 

множеств. При исследовании принятия решений 

вопросов экономического и хозяйственного харак-

тера на производственных предприятиях изучается 

поведение того или иного субъекта на основе тео-

рии рационального выбора. 

Модель ожидаемой полезности была впервые 

предложена Николаем Бернулли в 1713 году. А в 

1738 году он был решен Даниэлем Бернулли под 

названием “Санкт-Петербургский” парадокс. 

Позже к этой области обратились и Джон фон Ней-

ман, и Оскар Моргенштерн, предложив максимизи-

ровать ожидаемую полезность, применить ее к тео-

рии игр. (“Теория игр и экономическое поведе-

ние"). Теория нечетких множеств, предложенная Л. 

Заде в 1961 г., к настоящему времени приобрела 

широкую популярность и получила практическое 

применение во многих отраслях знаний. В сфере 

принятия решений на базе этой теории разработан 

широкий спектр разнообразных методов. Методы 

принятия решений на нечетких моделях позволяют 

удобно и достаточно объективно производить 

оценку альтернатив по отдельным критериям. 

Постановка задачи: Предположим, что нам 

дали два коробка A и B. Каждая коробка содержит 

20 белых и черных шаров. Из коробки A наугад вы-

нимается один шар. Если выброшенный шар белый, 

то 20& выиграно (выигрыш), если черный шар, то 

5& проиграно. Если из коробки B вынимается бе-

лый шар, выигрывается 100& (выигрыш), если чер-

ный шар -проигрывается 20&. 

Решение. Если в коробке A количество шаров 

равно m , то белый шар выйдет из коробки с веро-

ятностью m/20. Если в коробке B находится n ша-

ров, то белый шар выйдет из коробки с вероятно-

стью n/20. Какую коробку выбрать, чтобы сделать 

выигрыш. Рассчитать степень предпочтения. 

Оценки даны в трапециевидной с нечеткой вероят-

ностью: p1* и p2* 

P(Aw)=T(0.25, 0.35, 0.50, 0.60)- Вероятность 

выхода белого шара из коробки А 

P(Bw)=T(0.10, 0.20 ,0.25,0.35)- Вероятность 

выхода белого шара из коробки В 

Это простой вопрос принятия решений в усло-

виях нечеткой вероятностной неопределенности и 

требуется решение вопроса с нечеткой вероятно-

стью. 

Решение вопроса: Сделаем следующие за-

мены: 

а) возможные события: ( Aw,Ab,Bw,Bb) 

б) множество число состояний: {(Aw,Bw), 

(Aw, Bb), (Ab, Bw), (Ab,Bb)} 

с) вероятность возможных событий: P(Aw), 

P(Ab), P(Bw), P(Bb) 

д) полезность альтернатив: U(f), U(g). 

Тогда вероятности для ситуаций определяются 

следующим образом: 

P((Aw, Bw))=P(Aw)*P(Bw), 

P((Aw, Bb))=P(Aw)*P(Bb), 

P((Ab,Bw))=P(Ab)*P(Bw), 

P((Ab,Bb))=P(Ab)*P(Bb). 

Вероятность возможных событий будет опре-

деляться следующим образом: P(Aw) = P((Aw, Bw)) 

+ P((Aw, Bb)) 

P(Ab) = P((Ab, Bw)) + P((Ab, Bb)) 

P(Bw) = P((Aw, Bw)) + P((Ab, Bw)) 

P(Bb) = P((Aw, Bb)) + P((Ab, Bb)) 

Если учесть, что альтернативы отражают вы-

игрышные ситуации, то можно записать: f((Aw, 

Bw))=X(Aw); f((Aw, Bb))=X(Aw);  

f((Ab, Bb))=X(Ab); 

g((Aw, Bw))=X(Bw); g((Aw, Bb))=X(Bb);  

g((Ab, Bw))= X(Bw); 

g((Ab, Bb))=X(Bb) 

Тогда нечеткие вероятности для ситуаций бу-

дут определены следующим образом: P((Aw, 

Bw))=P(Aw)*P(Bw)= [0.025,0.07,0.125,0.21] 
P((Aw, Bb))=P(Aw)*P(Bb)= [0.163, 0.263, 0.4, 0.54] 
P((Ab,Bw))=P(Ab)*P(Bw)= [ 0.04, 0.1, 0.163, 0.263] 
P((Ab,Bb))=P(Ab)*P(Bb) = [0.26, 0.35, 0.52, 0.675] 

Принцип обобщения является одной из основ-

ных идей нечеткой теории множеств и носит эври-

стический характер, а степень принадлежности по 

принципу обобщения выражается следующим об-

разом. 
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𝜇𝐴(𝑎) = 𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝐴1+(1−𝑝)𝑢𝐴2=𝑎[𝑚𝑖𝑛{𝜇𝑝(𝑝), 𝜇𝐴1(𝑢𝐴1), 𝜇𝐴2(𝑢𝐴2)}] 

𝜇𝐵(𝑏) = 𝑚𝑎𝑥𝑝𝑢𝐵1+(1−𝑝)𝑢𝐵2=𝑏[𝑚𝑖𝑛{𝜇𝑝(𝑝), 𝜇𝐵1(𝑢𝐵1), 𝜇𝐵2(𝑢𝐵2)}] 

 

Согласно теории ожидаемой полезности, если 

она выплачивается, 

1 2 1 2(1 ) (1 )A A B Bpu p u pu p u    
 
то A B  

Для нечеткой вероятности полезность обеих 

коробок рассчитывается следующим 

образом : U(f)=P̃(Aw) X(Aw)+ P̃(Ab)
 
X(Ab) 

U(g) =P̃(Bw) X(Bw)+ P̃(Bb)
 
X(Bb) 

U(f)= 0/1.3; 1/3.8; 1/7.5; 0/10 

U(g)= 0/-8; 1/4; 1/10; 0/22 

Вычислим степень предпочтения функции 

ожидаемой полезности ((для коробок A и B). Ре-

зультат расчета по методу Кауфмана-Гупта, методу 

Чю-Парка , методу нечеткого ранжирования по ин-

дексу Жаккарда и методам сравнения нечетких 

множеств с равномерным интервалом показывает, 

что альтернатива g имеет преимущество, то есть 

(U(f)>=U(g) 

Выводы 

В данной статье приводится решение задачи в 

условиях нечеткой информации, полученное на ос-

нове теории фон-Неймана-Моргенштерна. Путем 

вычисления значений функции полезности для 

каждой альтернативы на основе нечетких вероятно-

стей, рассчитаны степени предпочтения относи-

тельно альтернатив. 
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Abstract 

The article presents the general provisions of the methodology that solves the gas turbine power plants regu-

lating problems by using mathematical object model as part of the energy complex of an oil and gas producing 

field. The main advantages of the integrated simulation model into the control loop and the possibilities of its use 

to optimize the power systems regulation process are considered. 

Аннотация 

В статье рассматриваются общие положения методологии, решающей проблемы регулирования энер-

гетических газотурбинных установок путем математического моделирования работы объекта управления 

в составе энергетического комплекса нефтегазодобывающего месторождения. Рассмотрены основные пре-

имущества встроенного в контур управления имитационного моделирования и возможности его исполь-

зования для оптимизации процесса регулирования энергетических систем. 
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Активное внедрение энергетических газотур-

бинных установок (ГТУ) в состав энергокомплек-

сов нефтегазодобывающих месторождений позво-

лило сократить количество сжигаемого попутного 

нефтяного газа (ПНГ) и обеспечить промысловые 

объекты постоянным источником электроэнергии. 

Использование стационарных газотурбинных уста-

новок стало рациональным способом утилизации 

попутного нефтяного газа и способствовало сниже-

нию экономических потерь на различных этапах 

добычи, подготовки и транспортировки нефти и 

газа. 

Энергетический комплекс ГТУ способен обес-

печить электроэнергией целое месторождение пу-

тем преобразования тепловой энергии сжигания 

ПНГ в камерах сгорания ГТУ в механическую энер-

гию вращения турбины, и последующего преобра-

зования в электрическую энергию, передающуюся 

генератору. Энергетические газотурбинные уста-

новки, питающие генератор, связаны жесткой свя-

зью «производитель-потребитель», что подразуме-

вает невозможность постоянного производства 

энергии при переменной нагрузке на сеть. Поэтому 

регулирование энергетических агрегатов осуществ-

ляется, с одной стороны, по нагрузке энергопотреб-

ления [1, c.39]. Вследствие изменения нагрузки 

происходит увеличение или снижение мощности 

газовой турбины, при этом резкое изменение 

нагрузки способствует резкому изменению скоро-

сти вращения ГТ, что может привести к формиро-

ванию неустойчивых переходных процессов и не-

обратимому разрушению конструкции. Наличие 

переменных режимов работы ГТУ и высокая инер-

ционность переходных процессов требуют высокой 

скорости и качества регулирования данных устано-

вок. 

Методология решения вышеуказанной про-

блемы регулирования энергетических ГТУ предпо-

лагает создание программного блока имитацион-

ной модели установки, встроенного в контур управ-

ления. Основной задачей методологии является 

создание точной модели объекта управления с воз-

можностью считывания реальных параметров объ-

екта и наличие связи между регулятором, объектом 

управления и моделью объекта. Модель работы 

энергетической ГТУ должна учитывать необходи-

мое и достаточное число входных и выходных па-

раметров, обусловленных динамическими характе-

ристиками, что позволяет осуществлять анализ 

устойчивости объекта управления. Устойчивость 

является одной из основных динамических харак-

теристик ГТУ, которая позволяет определить спо-

собность системы самостоятельно возвращаться в 

равновесное состояние [2, с. 64]. Основными поло-

жениями вышеописанного метода моделирования 

являются: 

 энергетическая ГТУ рассматривается как 

объект управления с определенным количеством 

устойчивых режимов работы; 

 производится определение независимых 

друг от друга входных параметров, влияющих на 

изменение состояния объекта управления; 

 анализ устойчивости производится методом 

малых отклонений на основе системы характери-

стических уравнений; 

 устойчивость работы системы рассматрива-

ется при отсутствии внешних возмущений либо 

внешние воздействия считаются постоянными; 

 объект управления рассматривается в соче-

тании с регулирующим исполнительным механиз-

мом и регулирующим устройством (ПИД-

регулятором); 

 учитывается влияние тепловых переходных 

процессов, происходящих в энергетической ГТУ 

[3]; 

 при построении графиков зависимости си-

стемы регулирования учитываются не только ха-

рактеристики объекта управления, но и параметры 

регулирующего механизма (задвижки) и коэффи-

циенты регулятора. 

Таким образом, моделируется не отдельный 

объект управления, а система регулирования в це-

лом. Целью построения модели является анализ 

скорости и качества работы регулятора и способ-

ность поддерживать работу газотурбинной уста-

новки на номинальном режиме [3, c. 15]. Методом 

имитационного моделирования и изучения поведе-

ния объекта управления определяется оптималь-

ный алгоритм работы ПИД-регулятора, являю-

щийся решением системы дифференциальных 

уравнений, характеризующих параметры каче-

ственного и количественного регулирования. Вы-

численные оптимальные методы работы регуля-

тора записываются в программируемый логиче-

ский контроллер (ПЛК) в виде программного кода. 

Данный код обрабатывается автоматически в каж-

дом цикле ПЛК, отвечающим за управление состо-

янием энергетической ГТУ и запускает процесс ре-

гулирования по заранее рассчитанному алгоритму. 

В условиях использования модели объекта управ-

ления данный алгоритм уточняется на основании 

изменения поведения моделируемой установки. 

Визуализация вычисленной модели энергети-

ческой ГТУ является опциональной и может яв-

ляться частью интерфейса автоматизированного 

рабочего места оператора, осуществляющим кон-

троль технологического процесса на производстве. 

По причине иерархического построения АСУ ТП, 

где верхним уровнем является графический интер-

фейс SCADA-системы, отображающий процессы и 

обрабатываемые данные среднего уровня – уровня 

ПЛК, визуальное отображение процессов регули-

рования может происходить автоматически. Также, 
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изменение состояния объекта или переключение 

режимов его работы может осуществляться посред-

ством ручного ввода с интерфейса оператора опре-

деленных параметров и коэффициентов регулиро-

вания или требуемых поддержания уставок объекта 

управления. 

Кроме этого, модель объекта формируется на 

основе математических численных методов реше-

ния систем дифференциальных уравнений и основ-

ных положений теории подобия и моделирования 

[4, с. 115]. Метод обработки данных и моделирова-

ния параметров энергетической ГТУ являются 

функцией обработки программируемого логиче-

ского контроллера, что позволяет использовать па-

раметры текущего состояния энергетической ГТУ. 

Это повышает уровень адекватности и достоверно-

сти модели объекта. Возможность настройки регу-

лятора методом подбора начальных коэффициен-

тов на подобной модели объекта решает проблему 

неточности качества регулирования путем исполь-

зования встроенных блоков автонастройки [5, с. 

10]. 

Имитационная модель объекта управления как 

программный блок программируемого логического 

контроллера позволяет решать следующие задачи: 

 снижение экономических затрат на приобре-

тение дополнительного программного обеспечения 

для разработки систем АСУ ТП; 

 начальную настройку ПИД-регулятора с ис-

пользованием модели объекта управления; 

 осуществление проверки устойчивости пере-

ходных процессов объекта управления при задан-

ных настройках регулирования в режиме реального 

времени; 

 анализ быстродействия и точности отра-

ботки ПИД-регулирования за счет моделирования 

критических режимов работы объекта управления; 

 хранение трендов изменения параметров 

объекта управления в памяти программируемого 

логического контроллера. 

Отличительной особенностью такого вида мо-

делирования является оптимизация начальных вы-

числительных процессов и расчетов динамических 

характеристик стационарных газотурбинных уста-

новок, производимых до ввода в эксплуатацию. Ис-

пользование данной методики моделирования ра-

боты энергетических ГТУ служит альтернативой 

использования самонастраивающихся систем 

управления и позволяет снизить энергетические и 

экономические затраты использования дополни-

тельных программно-вычислительных комплексов 

в составе контура управления. 
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Abstract 
The main problems of gas turbine power plants modeling, the necessity of apply its as electricity power supply 

and the basic principle of its operation and efficiency are considered in the article. Also, conclusion on gas turbine 

power plant modelling expediency is made and the simulation modelling method is proposed for improving the 

quality and accuracy of plant parameters control. 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные проблемы моделирования энергетических ГТУ, обоснована 

необходимость их использования в качестве источника электроэнергии на месторождениях и описаны ос-

новной принцип работы и эффективность установок. Также, сделаны выводы о целесообразности модели-

рования ГТУ и предложен метод имитационного моделирования объекта для улучшения качества и точ-

ности регулирования. 

 

Keywords: gas turbine power plant, energy complex, electricity, mathematical modeling, controller, optimal 

operating mode, turbine, compressor, control object, simulation model. 
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Энергетические комплексы на базе газотур-

бинных установок (ГТУ) являются основным ис-

точником электроэнергии на месторождениях 

нефти и газа, расположенных в условиях крайнего 

севера и отличающиеся отдаленностью от источни-

ков центрального электричества. В настоящее 

время, с учетом разработки новых месторождений 

и расширения уже действующих объектов нефтега-

зодобычи и высокого уровня автоматизации техно-

логических процессов, все больше возрастает коли-

чество потребителей электрической энергии. В 

связи с этим требуется эффективное и экономиче-

ски выгодное ее производство. Данные условия вы-

работки электричества обеспечивают энергетиче-

ские газотурбинные комплексы, преобразующие 

энергию теплового расширения воздуха в механи-

ческую энергию вращения турбины, расположен-

ной, как правило, на одной оси с генератором. Вы-

делившаяся при этом процессе тепловая энергия 

обеспечивает отоплением технологические объ-

екты и бытовые помещения месторождения, а по-

путный нефтяной газ может являться топливом, 

сжигаемом в камере сгорания ГТУ, что позволяет 

одновременно решать проблему утилизации попут-

ного нефтяного газа, сокращая его сжигания на га-

зовых факелах (применимо к нефтяным и нефтега-

зовым месторождениям) [1, с. 46]. Такой способ 

производства электроэнергии является наиболее 

эффективным в условиях пониженных температур 

и отдаленности от городских коммуникаций. 

Газотурбинная установка, несмотря на совер-

шенствование конструкции с течением времени, 

остается технологически сложным составным объ-

ектом и отличается неустойчивостью внутренних 

процессов, таких как сжигание топлива, вращение 

турбины и сжатие воздуха в компрессорном блоке 

[2, с. 89]. Основной сложностью управления ГТУ 

является зависимость параметров установки от мо-
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мента нагрузки на генераторе. Вследствие измене-

ния нагрузки происходит увеличение или снижение 

мощности газовой турбины, при этом резкое изме-

нение нагрузки способствует резкому изменению 

скорости вращения ГТ, что может привести к фор-

мированию неустойчивых переходных процессов и 

необратимому разрушению конструкции [3, с. 281]. 

В связи с этим проблема регулирования ГТУ оста-

ется полностью не решенной. Одной из основных 

задач является автоматизация процесса первона-

чальной настройки регуляторов и задание опти-

мального режима работы установки для коррект-

ной работы систем автоматического управления и 

регулирования ГТУ. 

Для исследования газотурбинных установок 

широко используются методы математического мо-

делирования [4, с. 74]. Представление газотурбин-

ной установки в качестве математического объекта 

подразумевает составление системы дифференци-

альных уравнений движения и определение стати-

ческих и динамических характеристик установки. 

Порядок системы уравнений газотурбинной уста-

новки определяется количеством так называемых 

аккумуляторов энергии ГТУ, которые можно выде-

лить путем анализа принципиальной схемы объекта 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема работы ГТУ 

 

На рисунке отображены основные процессы 

преобразования рабочего тела внутри установки. 

Исходя из вышесказанного, построение адекватной 

математической модели требует исследования ос-

новных элементов конструкции ГТУ, таких как: 

‒ компрессор, при помощи которого происхо-

дит забор и сжатие рабочего тела; 

‒ камера сгорания, где осуществляется впрыск 

топлива и поджигание рабочего тела; 

‒ силовая турбина, приводящаяся во вращение 

при помощи быстрого расширения рабочего тела; 

‒ электрогенератор, вырабатывающий элек-

троэнергию пропорционально полученному мо-

менту вращения турбины. 

Современные методы математического моде-

лирования и оптимизации позволяют рассчитать 

оптимальный режим работы установки с учетом пе-

ременных условий функционирования. При обра-

ботке данных расчетных моделей осуществляется 

построение переходной характеристики ГТУ и вы-

числение первоначальных настроек основных регу-

ляторов, что решает проблему корректного запуска 

энергоустановки. Недостатками математического 

расчета энергетической ГТУ является требование 

постоянного пересчета модели и отсутствие уни-

версальности [5, с. 116]. Большое разнообразие 

конструкционных исполнений и широкий перечень 

производителей газотурбинных установок исклю-

чают возможность создания максимально точной 

модели объекта для обеспечения постоянного под-

держания работы установки в оптимальном ре-

жиме. А моделирование повышенной точности тре-

бует дополнительных программно-вычислитель-

ных мощностей и экономических затрат на покупку 

и лицензирование специального программного 

обеспечения. 

Решением основных проблем управления ГТУ 

может являться внедрение имитационной модели 

объекта в программируемый логический контрол-

лер (ПЛК), обеспечивающий контроль и управле-

ние автоматизированной системой управления 

установкой. Программная имитационная модель 

должна содержать основные уравнения движения 

ГТУ и позволять изменять коэффициенты модели в 

режиме реального времени. Основной задачей дан-

ной модели является уточнение настроек регулиру-

ющих контуров системы и имитация работы си-

стемы управления воздушно-турбинного привода 

ГТУ. 

На рисунке 2 приведена принципиальная 

схема, на которой линии взаимодействия объектов 

обозначены цифрами.  
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(1 – начальные параметры ОУ; 2 – данные с датчиков и ИМ ОУ; 3 – настройка регуляторов на основе 

модели объекта управления; 4 – скорректированные управляющие воздействия на ОУ) 

Рисунок 2 – Принципиальная схема работы контура регулирования оборотов воздушно-турбинного 

привода ГТУ 

 

Принцип работы такого контура состоит в сле-

дующем. Входными параметрами объекта управле-

ния являются уставки датчиков и исполнительных 

механизмов и начальные настройки регуляторов, 

заданные инженером на верхнем уровне (линия 

связи 1). Далее данные от устройств КИПиА объ-

екта управления передаются в программную сек-

цию ПЛК имитационной модели (линия связи 2). 

После выполнения программы осуществляется пе-

резапись уставок и начальных коэффициентов ре-

гуляторов (линия связи 3). Регуляторы в свою оче-

редь осуществляют оптимальное управление ГТУ с 

обновленными коэффициентами (связь 4). Данный 

контур может работать либо через активную кор-

ректирующую модель, являющуюся своеобразной 

секцией самонастройки регуляторов, либо напря-

мую, без ее участия в контуре. Во втором случае 

модель может не обновлять значения регулирую-

щих устройств, но обновлять данные внутри себя, 

считывая их с объекта управления в реальном вре-

мени (каждый цикл контроллера – 50 мс). 

Путем получения значений параметров с ре-

альной установки и дальнейшего математического 

пересчета характеристик ГТУ появляется возмож-

ность анализа и прогнозирования поведения объ-

екта в зависимости от происходящих изменений. 

Это позволяет улучшить качество подбора коэффи-

циентов основных регуляторов установки, увели-

чить точность начальных настроек контуров регу-

лирования, а также провести имитационные испы-

тания ГТУ на критических режимах (применимо к 

испытательным стендам ГТУ).  
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Abstract 

Vibration exposure is recommended to be carried out in wells where the reservoir properties of the bottom-

hole zone are deteriorated during the opening of the formation. It is also recommended to subject layers that are 

composed of low-permeable rocks and contain clay minerals to vibration. The efficiency of the impact is improved 

in the conditions of reservoirs with high reservoir pressure at a pressure greater than the beginning of the release 

of free gas, but low permeability. However, the presence of free gas in the reservoir is not an obstacle to the 

application of the method. In the case of lithological heterogeneity of the formation over the area, vibration action 

is carried out in those zones where the permeability is lower than the average for the formation. 

Аннотация 

Вибровоздейсвие рекомендуется проводить вскважинах, где коллекторские свойства призабойной 

зоны ухудшены в процессе вскрытия пласта. Вибровоздействию также рекомендуется подвергатъ пласты, 

которые сложены низкопроницаемыми породами и содержат глинистые минералы. Эффиктивностъ воз-

действия улучшается в условиях коллекторов с высоким пластовым давлением при давлении , превышаю-

щем начало выделения свободного газа, но низкой проницаемостью. Однако наличие свободного газа в 

пласте не является предятствием для применения метода. В случае литологической неоднородности пласта 

по площади вибровоздействие проводят в тех зонах, где проницаемость ниже средней по пласту 

 

Keywords: vibration impact, borehole, bottom-hole zone, liquid, processing, conditions, flow rate, pressure 

Ключевые слова: вибровоздейсвие, скважин, призабойной зона, жидкост, обработки, условия, дебит, 

давления 

 

Вибровоздейсвие целесообразно осуществлять 

также на сквожинах, где намечают проведение кис-

лотной обработки, гидравлического разрыва или 

обработку поверхностно-активными веществами.  

Не рекомендуется проводить вибровоздейсвие 

в условиях технически неисправных скважин (с 

нарушенной фильтровой частью, при наличии сло-

мов и смятия колони и т. д.). Не рекомендуется про-

водить виброобработку скважин, расположенных 

вблизи водонефтяного контакта, а также в скважи-

нах, сильно поглощающих жидкости и имеющих 

низкие пластовые давления (уровни ). 

Подготовительные меропрития 

Вибровоздействие должно быть обосновано 

керновым материалом и каротажными данными. 

Особое внимание следует уделить водочуствитель-

ним минералам, которые слагаютпродуктивный 

пласт. Например, если в призабойной зоне имеются 

пропласки глины или другие минералы,то причи-

ной осложнений может быть выпадение парафина 

и солей. Водочувствителные минералы могут при 

контакте c водой разрушаться или набухать. Пое-

тому при выборе скважин для вибровоздействия 

необходимо знать причины уменьшения их продук-

тивности. 

Скважины, выбранные для вибровоздействия, 

предварительно исследуют. Определяют дебит, за-

бойное и пластовое давления, газовый фактор, про-

цент содержания воды фракционный состав песка, 

выносимого из пласта, коэффициенты продуктив-

ности и приемистости скважин. Для нагнетатель-

ных скважин достаточно знать только коэффициент 

приемистости. Сопоставление величин коэффици-

ента продуктивности скважины, определенных до и 

после обработки скважины, позволяет судить об из-

менении премистости призабойной зоны. 

Для каждой выбранной скважины составляют 

план работы. В плане приводятся геолого-промыс-

ловые данные по скважине и технологическая 

схема работ, где предусмотрены следующие 

пункты; 
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а) глубина спуска вибротора и диаметр 

насосно-компрессорных труб; 

б)обьем и количество рабочей жидкости; 

в)количествопродавочной жидкости (нефти, 

воды); 

г)ориентировочная величина ожидаемого дав-

ления; 

д)число и мошность агрегатов, необходимых 

для проведения процесса; 

е)последовательность работы и темпы закачки 

рабочей и продавочной жидкостей. 

Пластовое давление 

В основе вибровоздействия на призабойную 

зону лежит создание больших перепадов давления 

как для очистки призабойной зоны, так и для рас-

клинивания трещин. При таких перепадах давлений 

получают отраженные волны, интерферонция кото-

рых формирует мощные гидравлические удары, 

способствующие образованию сети микротрещин, 

причем пластовые давления превышают гидроста-

тические. Анализ промысловых данных свидетель-

ствует о том , что скважины, где осуществляют виб-

ровоздействие , можно разделить на три категории: 

а) скважины с низким пластовым давленеим , 

когда статический уровень ниже гидростатиче-

ского. Обычно скважины етой категории промыва-

ются с поглощением, а при закачке рабочей жидко-

сти давление в трубном пространстве, которое со-

здается главным образом из-за гидравлических 

сопротивлений, колеблется в пределах 50-70 

кгс/см2 . При остановке агрегатов давление на устье 

скважин падает до нуля. Для скважин етой катего-

рии вибровоздействие малоеффективно; 

б) скважины второй категории, когда плaсто-

вые давления близки к гидростатическому. Эти 

скважины промываются с восстановлением цурку-

ляции. При закачке рабочей жидкости давление в 

трубном пространстве колеблется в пределах от 100 

до 220кгс / см , а затрубное - от 80 до 150 кгс/см. 

Для этих скважин получены положительные ре-

зультаты, так как пластовые давления достаточны 

для получения отраженных волн, сильних импуль-

сов и резонанса столба жидкости, что способствует 

образованию микротрешин.  

в)скважины третьей категории характеризу-

ются высоким пластовым давлением и низкой про-

ницаемостью. При обработке таких скважин давле-

ние в трубном пространстве доходит до 300-400 

кгс/см, а затрубное- до 250 кгс/см .Приемистость 

равно 5-8 л/с и не обеспечивает в достаточной мере 

оптимального режима работы вибратора. 

В скважинах етой категории невозможно 

сформиравать гидравлические импульсы высокого 

давления и, если не применять специальную техно-

логию обработки скважины, эффективность от 

виброобработок ниска. Специалньная технология 

заключается в том, что обработки ведут попере-

менно открывая и закрывая затрубное простран-

ство. Давление закачки в затрубном пространстве 

колеблятся в пределах 300-400 кгс/см и удержива-

ется в этих пределах в течение часа. Далее, в тече-

ние примерно получаса (время зависит от гидроди-

намических параметров пласта), процесс ведется 

при открытом затрубном пространстве. 

Заключение 

Дебит скважин 

Если дебит резко уменьшается и ето не связано 

с обводнением или же дефектом эксплуатационной 

колонны, тогда скважина после виброобработки 

может быстро восстонавить свой первоначальний 

дебит . Темп падения дебита при этом гораздо 

меньше, чем до виброоброботки, т . е. падение де-

бита происходитза более продолжительный периот 

времени. В неотнородных пластах с низкой про-

ницсемостью призабойной зоны дебит скважины, 

подвергнутой вибровоздействию, можно поднять 

до уровня дебитов близлежащих скважин, находя-

щихся в зонах с более высокой проницаемостью 

пласта. Это происходит за счет образования сети 

микротрещин. 
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Abstract 

This article discusses the problem of increasing hydrocarbon recovery of gas condensate formations with 

residual oil. The efficiency of the development of gas condensate fields with residual oil is assessed, first of all, 

by the completeness of the extraction of hydrocarbon raw materials from the reservoir.  

Аннотация 

В данном статье рассматривается проблема повышения углеводородоотдачи газоконденсатных пла-

стов с остаточной нефтью. Эффективность разработки газоконденсатных месторождений с остаточной 

нефтьюоценивается, прежде всего, по полноте извлечения углеводородного сырья из пласта. 

 

Keywords: residual (dispersed) oil, dry gas, hydrocarbon solvents, hydrocarbon recovery factor.  

Ключевые слова: остаточная (рассеянная) нефть, сухой газ, углевородные растворители, коэффици-

ент углеводородоотдачи. 

 

Принятые в отечественной практике способы 

разработки газоконденсатных месторождений с 

остаточной нефтьюна режиме естественного исто-

щения не позволяют извлекать углеводороды с до-

статочной полнотой, среднее извлечение газа для 

газовых месторождений составляет 85-90%, для га-

зоконденсатных –75- 85%, а извлечение конденсата 

не превышает 30%.Для повышения компонентоот-

дачи газоконденсатных месторождений с остаточ-

ной нефтьюможет быть использовано нагнетание в 

них углеводородных растворителей.Эти методы ос-

нованы на вовлечении выпавшего в пласте ретро-

градного конденсата в процесс фильтрации. Мас-

штабы и темп освоения ресурсов природных угле-

водородных систем в значительной степени 

связаны с разработкой залежей газо- и нефтегазоко-

нденсата. С увеличением глубины бурения и в ре-

зультате освоения новых месторождений их доля в 

балансе газонефтяных флюидов возрастает. В то же 

время коэффициент извлечения ресурсов из недр на 

действующих газоконденсатных скважинах 

намного меньше, чем на нефтяных. Лишь в наибо-

лее благоприятных случаях он достигает 60%, оста-

ваясь в среднем на уровне 45–50%. 

Многие газоконденсатные месторождения со-

держат остаточную (рассеянную) нефть. Средняя 

величина нефтенасыщенности газоносных пластов 

обычно ниже значения, при котором нефть стано-

вится гидродинамически подвижной, и не превы-

шает 20-30% /1/. Частичное движение и извлечение 

остаточной нефти возможно из ограниченных по 

размерам призабойных зон скважин, где в резуль-

тате выпадения и скопления конденсата насыщен-

ность пористой среды жидкими углеводородами 

превышает предельное значение и позволяет им 

двигаться в поровом пространстве. 

Разработка газоконденсатных месторождений 

с поддержанием пластового давления путем за-

качки в пласт сухого газа будет способствовать из-

влечению только незначительного количества оста-

точной нефти за счет частичного испарения ее в га-

зовую фазу. 

Возможным направлением повышения коэф-

фициента углеводородоотдачи газоконденсатных 

месторождений с остаточной нефтью является вы-

теснение нефти из пористой среды углеводород-

ными растворителями /2/. 

Для повышения эффективности газо- и нефте-

добычи применяют различные химические реа-

генты, полученные на базе углеводородов нефти и 

газа (углеводородные растворители, поверхностно-

активные вещества, полимерные реагенты и т. д.), а 

также отходы производства синтетических жирных 

кислоти высших жирных спиртов (включая кислые 

стоки), синтетических каучуков и полиолефинов, 

побочные продукты производства алкил-аромати-

ческих углеводородов, фенола и ацетона, мономе-

ров для синтетического каучука и др. 

О принципиальной возможности извлечения 

остаточной нефти с помощью растворителей свиде-

тельствуют промысловые данные по скважинам га-

зоконденсатного месторождения Южный Кемачи 
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/1/, а также результаты лабораторных исследований 

процесса нефтеотдачи при вторжении нефтяных 

оторочек в газонасыщенную часть пластов, содер-

жащую остаточную нефть /3/. Известные углеводо-

родные растворители дефицитны. Поэтому необхо-

димы поиски других вытесняющих агентов для из-

влечения остаточной нефти. 

Применительно к разработке газоконденсат-

ных месторождений с остаточной нефтью может 

быть предложена технология повышения коэффи-

циента углеводородоотдачи, основанная на раство-

рении остаточной нефти в выпавшем в пласте газо-

вом конденсате и последующем вытеснении из по-

ристой среды смеси нефти и конденсата закачкой 

вытесняющего агента. Растворение конденсата в 

нефти приводит к снижению ее плотности и вязко-

сти и к одновременному росту насыщенности пор 

пласта жидкими углеводородами. Поэтому для из-

влечения остаточной нефти наиболее благоприятно 

давление, соответствующее максимальной насы-

щенности пористой среды нефтенасыщенной сме-

сью. В качестве вытесняющего агента может быть 

использована вода, которую целесообразно обрабо-

тать химреагентами для улучшения ее вытесняю-

щих свойств. Более высокие значения коэффици-

ента углеводородоотдачи следует ожидать в случае 

применения растворителей и двуокиси углерода. 

Для определения эффективности предложен-

ной технологии извлечения остаточной нефти Р.М. 

Кондрат совместно с Е.И.Лискевичем проведены 

экспериментальные исследования на горизонталь-

ной модели пласта длиной 0,5 м и диаметром 0,028 

м. Пористая среде была составлена из отдельного 

образцов песчаника длиной 0,1-0,2 м, отобранных 

из продуктивных отложений газоконденсатного 

месторождения Южный Кемачи. Среднее значение 

коэффициента абсолютной проницаемости пори-

стой среды составляло 0,145 мкм2, коэффициента 

открытой пористости – 0,16, содержание связанной 

воды равнялось 0,145. В опытах применялись ре-

комбинированные пробы пластовой нефти Чижев-

ского нефтяного месторождения и газоконденсат-

ной смеси месторождения Южный Кемачи. Давле-

ние насыщения нефти газом составляло 35 МПа, 

пластовый газовый фактор при этом давлении рав-

нялся 146 м3/м3, объемный коэффициент нефти – 

1,46. Опыты проводились в условиях приближен-

ного моделирования. Начальное пластовое давле-

ние равнялось 42 МПа, температура – 100оС. Содер-

жание конденсата в рекомбинированной пробе при 

этих условиях было 400 см3/м3. Остаточная нефте-

насыщенность создавалась путем закачки в модель, 

заполненную пластовым газом, порций газонасы-

щенной нефти с последующим перемещением их 

по пласту нагнетанием газа. Для различных опытов 

она изменялась в пределах от 0,1 до 0,3. Дальней-

шая закачка газа после создания остаточной нефте-

насыщенности но приводила к вытеснению нефти 

из пористой среды. В процессе нагнетания воды 

часть остаточной нефти извлекалась только при 

насыщенностях свыше 15-16%. 

В первой серии опытов моделировалась разра-

ботка газоконденсатной залежи при отсутствии в 

пористой среде остаточной нефти. Путем отбора 

части газа давление в пласте снижалось до 20 МПа, 

что приводило к выпадению в пористой среде угле-

водородного конденсата. Затем газоконденсатная 

смесь (выпавший конденсат и пластовый газ) вы-

теснялась водой при постоянном давлении. 

Во второй серии экспериментов дополни-

тельно моделировалось наличие в пористой среде 

остаточной нефти, насыщенность которой состав-

ляла в среднем 16%. Опыты проводились в анало-

гичной последовательности. Извлекаемый из пла-

ста конденсат имел темный цвет, что свидетель-

ствовало о растворении в нем остаточной нефти, а 

его объем превышал количество конденсата, полу-

ченного в первой серии экспериментов. Коэффици-

ент извлечения остаточной нефти, установленный 

по дополнительной добыче из пласта углеводород-

ной жидкости, составил 36-38%. 

В сопоставительных целях также проведены 

исследования по извлечению остаточной нефти с 

помощью углеводородного растворителя. Для 

этого в модель пласта была закачана оторочка не-

стабильного конденсата в количестве 25% от объ-

ема пор, занятых остаточной нефтью и газом. Ото-

рочка конденсата перемещалась по пласту последу-

ющим нагнетанием воды. При начальной 

нефтенасыщенности 0,15-0,16 коэффициент вытес-

нения остаточной нефти в безводный период соста-

вил 31-32%. Близкие результаты также получены 

при прокачке через модель пласта трех поровых 

объемов обогащенного газа, содержащего 17% про-

пан-бутановой смеси. 

Проведенные исследования свидетельствуют о 

принципиальной возможности и эффективности 

применения предложенной технологии извлечения 

остаточной нефти при разработке газоконденсат-

ных залежей. Опытные данные также подтвер-

ждают возможность получения высоких значений 

коэффициента конденсатоотдачи при определен-

ных условиях заводнения газоконденсатных пла-

стов. Так, в первой серии экспериментов в резуль-

тате вытеснения из пористой среды газоконденсат-

ной смеси водой при давлении 20 МПа получено 

74% выпавшего в пористой среде конденсата. 
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