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Аннотация  
В статье поднимается проблема введения в историческое изучение войны за «польское наследство» 

1733-1735 гг. комплекса источников личного происхождения. Новизна исследования состоит в попытке 

рассмотреть причины, ход и итоги данной войны на основании сведений из дневников и воспоминаний её 

участников и современников. Результатами работы являются выявление корпуса данных источников, 

определение их жанровой специфики, тематическая группировка, оценка информационного потенциала 

и выяснение практической ценности мемуаров для исследователя данного военного конфликта.  

Abstract 

In this article, the author explores sources of personal origin about the War of the Polish Succession 1733-

1735. The novelty of the article consists in an attempt to determine the causes, the course and results of this war 

on the basis of information from diaries and memoirs of participants and contemporaries of this war. The results 

of the research include the definition of a complex of diaries and memoirs, the specific nature of these sources, a 

thematic grouping, an assessment of the information potential of these sources, and the practical value of memoirs 

for the researcher of this military conflict. 

 

Ключевые слова: война за «польское наследство» 1733-1735 гг., дневники, воспоминания, российская 

мемуаристика, источниковедческий анализ.  

Keywords: the war of the Polish succession 1733-1735, diaries, memoirs, Russian memoirs, source analysis. 

 

Отечественные исследователи не раз обраща-

лись к сюжетам войны за «польское наследство» 

1733-1735 гг., рассматривая её либо в качестве оче-

редного русско-польского столкновения, либо как 

локальный европейский конфликт двух коалиций – 

России, Австрии, Саксонии с одной стороны и 

Франции, Испании, Сардинии, Пармы с другой [12; 

13; 16; 17, с. 88-175]. При изучении событий войны 

предпочтение отдавалось источникам официаль-

ного происхождения – политическим договорам 

между странами, государственным указам, донесе-

ниям дипломатов, реляциям, военным доноше-

ниям. Дневники и воспоминания участников и со-

временников военных действий привлекались ис-

ториками редко и в основном как иллюстративный 

материал, дополняющий сведения из официальных 

документов.  

В то же время к публикациям данных источни-

ков личного происхождения прилагались аналити-

ческие статьи, в которых было доказано, что пер-

вые обладают большим информационным потенци-

алом [2, с. 3-80; 6, c.489-504; 7, с. 7-50]. Также 

исследователи неоднократно обращались к сведе-

ниям, оставленным некоторыми участниками и со-

временниками войны о ряде других важных исто-

рических событиях [18]. Тем не менее, работ, по-

свящённых изучению войны на основании 

дневников и воспоминаний, оставленных её участ-

никами и современниками, в российской историо-

графии пока нет. Поэтому представляется актуаль-

ным выявление корпуса источников личного про-

исхождения, в которых есть информация о войне за 

«польское наследство» 1733-1735 гг., и определе-

ние того, насколько данные источники могут быть 

полезными при рассмотрении её событий.  

Задачу эвристического этапа исследования – 

поиск источников – возможно решить двумя спосо-

бами. Первый состоит в обращении к специальной 

справочной литературе, позволяющей найти ин-

формацию о самих мемуаристах-участниках 

войны, названия их сочинений, а также то, в каких 

книгах, сборниках или журналах были опублико-

ваны интересующие дневники и воспоминания. 

Здесь в первую очередь следует отметить «Исто-

рию дореволюционной России в дневниках и вос-

поминаниях» под редакцией П.А. Зайончковского 

[14]. В данном аннотированном указателе книг и 

публикаций в журналах все источники личного 

происхождения сгруппированы по хронологиче-

ски-тематическому принципу, что удобно при по-

иске нужных источников. Определить мемуари-

стов-современников войны также можно с помо-

щью таблиц, приложенных к книге А.Г. 
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Тартаковского «Русская мемуаристика XVIII – пер-

вой половины XIX в.» [19, с. 244-270], в которых по 

хронологическому порядку представлен список ав-

торов, указано их сословно-профессиональное по-

ложение, даны названия их сочинений, в том числе 

жанр, даты написания, первой публикации и др.  

Второй и более сложный способ поиска источ-

ников связан с определением как можно большего 

числа участников войны и тех её современников, 

которые так или иначе могли располагать информа-

цией об этом событии. При этом необходимо изу-

чение биографии выявленных лиц с возможной 

опорой на какие-либо энциклопедии [21], а затем 

выяснение того, оставили ли эти исторические пер-

сонажи после себя записки, дневники, мемуары. 

Данный метод особенно эффективен при поиске не-

переведённых на русский язык сочинений ино-

странных авторов, поскольку в этом случае ограни-

чена возможность использования отечественных 

указателей источников личного происхождения. 

Как показывает практика, оба способа органично 

дополняют друг друга и позволяют выявить широ-

кий круг дневников и мемуаров. 

На эвристическом этапе исследования стано-

вится очевидным, что записи о войне оставили не 

только участники боевых действий, но и многие со-

временники, не имеющие к ней прямого отноше-

ния. Среди тех и других были как знаменитые во-

енные и государственные деятели, так и менее из-

вестные люди. Данное наблюдение относится не 

только к отечественным мемуаристам, но и к ино-

странным. Участие России в войне за «польское 

наследство» 1733-1735 гг. нашло отражение в ме-

муарах генерал-фельдмаршала Б.Х. Миниха [6, с. 

275-318], гидрографа и навигатора Ф.И. Соймонова 

[7, с. 50-455], морского офицера И.М. Грязново [3], 

неизвестного офицера [5]; о действиях Франции в 

войне писали маршалы К. Виллар [11] и А. Ноай 

[9], офицер Агей де Мион [8]; ситуацию в Речи По-

сполитой, на территории которой происходили 

главные события, описал польский шляхтич М. Ма-

тушевич [10]. Из мемуаристов, не участвовавших в 

войне, но оставивших о ней ценные сведения, сле-

дует назвать Х.Г. Манштейна [6, с. 11-272], И.Э. 

Миниха [6, с. 321-410], неизвестного автора [6, с. 

411-488] и В.А. Нащокина [4]. Об отдельных собы-

тиях упомянули Дж. Рондо [2], П. Хавен [1, с. 303-

368] и К.Р. Берк [1, с. 111-249]. Всего нами выяв-

лено 15 исторических личностей – по происхожде-

нию русских, немецких, французских, английских 

и польских – оставивших записи о данном военном 

конфликте.  

Неслучайно, что участники и современники 

войны – в большей или меньшей степени знакомые 

с внешней политикой своих государств – в дневни-

ках и воспоминаниях писали об этом конфликте как 

о значимом событии на международной политиче-

ской арене. Война за «польское наследство» 1733-

1735 гг., будучи спровоцированной обстоятель-

ством весьма локального характера – вопросом об 

избрании нового польского короля после смерти 

Августа II – быстро переросла в довольно сложный 

и многогранный европейский конфликт. Его со-

ставляющими были: проводимая Францией поли-

тика формирования «восточного барьера», направ-

ленного против России и Австрии; франко-австрий-

ское противостояние в Европе; разногласия между 

Австрией и союзниками Франции – Испанией, Пар-

мой и Сардинией; общность русско-австрийских 

интересов в Восточной Европе и их неприятие 

Францией, Швецией. Но в качестве главной при-

чины военных действий были франко-русско-ав-

стрийские противоречия в Речи Посполитой: фран-

цузский король Людовик XV хотел вернуть поль-

ский престол своему тестю – Станиславу 

Лещинскому, уже правившему Польшей в 1704-

1709 гг. при поддержке шведского короля Карла 

XII, а Россия и Австрия выдвигали кандидатуру 

саксонского курфюрста Августа, который был сы-

ном покойного короля Августа II – союзника Петра 

Великого в Северной войне [12; 13; 16; 17, с. 88-

175].  

Данная война, как и любая другая, охватила не-

сколько сфер государственной деятельности стран-

участников: это обсуждение в высших правитель-

ственных кругах целей войны и ожидаемых её ито-

гов; внешняя политика, представленная различ-

ными договорами и соглашениями между держа-

вами и отдельными политическими деятелями; 

подготовка военных походов с сопутствующими 

вопросами о дислокации войск и их снабжении. 

Кроме того, война затронула социальную, экономи-

ческую и культурную сферы жизни. Данное обсто-

ятельство обусловило возможность для современ-

ников смотреть на войну в разных её проявлениях. 

Этим объясняется достаточно большое количество 

дневников и воспоминаний, содержащих те или 

иные разнообразные сведения о войне, в связи с чем 

исследователь может провести хотя и несколько 

условную, но всё же тематическую группировку 

данных источников личного происхождения. 

Группу источников, в которых затронуты внешне-

политические, дипломатические вопросы, связан-

ные с войной, составляют: мемуары Х.Г. Ман-

штейна, Э.И. Миниха, К. Виллара; к группе источ-

ников, в которых преобладает описание военных 

действий, относятся мемуары Б.Х. Миниха, Агей де 

Миона, Ф.И. Соймонова; в группу источников, от-

части посвящённых социально-экономическим и 

культурным вопросам, возникшим в связи с вой-

ной, входят: мемуары М. Матушевича, Дж. Рондо, 

П. Хавена и К.Р. Берка. Но говоря о тематической 

направленности дневников и воспоминаний о 

войне, следует отметить две особенности: во-пер-

вых, это пересечение в авторских сочинениях 

названных тематик, одновременное упоминание о 

разных связанных с войной событиях; во-вторых, 

многие мемуаристы сообщают о войне в общих 

чертах, не вдаваясь в отдельные её подробности.  

Прежде чем приступать к определению того, 

какие сведения о войне за «польское наследство» 

1733-1735 гг. могут дать историку дневники и вос-

поминания её современников и участников, следует 
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привести общую характеристику данных видов ис-

точников и указать особенности, присущие мемуа-

ристике первой половины XVIII века.  

П.А. Зайончковский точно подмечает: 

«…дневники и воспоминания представляют исклю-

чительную ценность как содержащие материалы, 

не находящие отражения ни в официальных доку-

ментах, ни в источниках других типов» [14, с. 3]. 

Действительно, в этих записях фиксировалась уни-

кальная информация – например, личная оценка че-

ловеком происходящих событий и его отношение к 

ним; упоминание автором обстоятельств, которые 

могли быть замечены только им или являлись ма-

лоизвестными; конкретизация отдельных фактов, а 

также изложение новых фактических сведений о 

событиях. При этом источники личного происхож-

дения имеют ряд свойств, которые исследователь 

должен учитывать – субъективность авторского 

взгляда, особенности памяти людей, отпечаток 

условий эпохи и др. Эти и другие вопросы, связан-

ные с жанровой спецификой мемуаров и методикой 

их изучения, в целом разработаны отечественным 

источниковедением [15, с. 122-171; 19; 20]. 

Переходя к определению особенностей днев-

ников и воспоминаний первой половины XVIII 

века, прежде всего следует указать на разный уро-

вень развития российской и европейской мемуари-

стики. Например, во Франции и других странах 

процессы накопления исторических знаний, эман-

сипации личности и формирования общественного 

мнения были выражены гораздо сильнее, чем в Рос-

сии, и это способствовало эволюции источников 

личного происхождения. Отечественная мемуари-

стика как жанр Нового времени, имеющий харак-

терные черты, в первой половине XVIII столетия 

развивалась слабо – личностное начало в произве-

дениях сильно уступало изложению сюжетов, отно-

сящихся к политике и государственным делам; 

жизнь мемуариста представлялась в его сочинении 

всецело зависящей от хода внешних событий; не 

всегда автор давал оценку описанному; по струк-

туре мемуары всё ещё были похожи на летописи. В 

то же время очевидно, что петровские реформы 

дали импульс к развитию жанра, повлияли на обще-

ственное мышление людей, которые стали с боль-

шим вниманием всматриваться в происходящие со-

бытия и при этом оценивать свою роль в жизни 

страны [19; 20].  

Важно отметить, что при сравнительном ана-

лизе текстов источников, принадлежащих, напри-

мер, русским и французским участникам войны, 

становится весьма заметной вышеотмеченная раз-

ница в развитии отечественной и европейской ме-

муаристики. Так, мемуары Ф.И. Соймонова имеют 

сходство с официальными отчётами и доношени-

ями, обличёнными в дневниковую форму, в то 

время как сочинение маршала К. Виллара, насы-

щенное подробными оценками и комментариями 

пережитых автором событий, более соответствует 

тому, что понимается под «мемуарной литерату-

рой».  

Информация о войне за «польское наследство» 

1733-1735 гг. в дневниках и воспоминаниях её 

участников и современников разнообразна и пред-

ставить её можно в виде блоков вопросов. Это 

удобно для сравнительного анализа текстов как ис-

точников, содержащих сведения по конкретным во-

просам, которые были определены в соответствии с 

особенностями исторического изучения войн (при-

чины – ход событий – итоги). 

Современники пишут о приведшем к войне 

внешнеполитическом курсе своих государств. От-

мечаются русско-польские разногласия по вопросу 

инкорпорации курляндского герцогства в состав 

Речи Посполитой, что не устраивало российское 

правительство [6, с. 44]; неодобрение Россией и Ав-

стрией кандидатуры С. Лещинского на польский 

престол после смерти короля Августа II [6, с. 50; 6, 

с. 344; 7, с. 77]; франко-австрийское противостоя-

ние и стремление этих держав утвердить своё вли-

яние в Польше [11, p. 58, 87, 100-101]; раздвоенная 

политическая ориентация Речи Посполитой на 

Францию и Россию с Австрией [10, s. 12-16]. Сле-

дует отметить, что в целом данному блоку вопросов 

наряду с другими современники в своих сочине-

ниях уделили немного внимания.  

С большей подробностью мемуаристы сооб-

щают о подготовке сторон к войне и конкретных их 

действиях. Приводятся сведения об отказе россий-

ского Кабинета министров от предложения Б.Х. 

Миниха поддержать французские интересы в 

Польше в обмен на дипломатическое содействие в 

отношениях с Турцией [6, с. 425-426; 6, с. 343-344; 

11, p. 67]; о непростом для России и Австрии пути 

к соглашению с саксонским курфюрстом Августом 

как кандидатом на польский трон [6, с. 49; 6, с. 343-

344]; о ходе борьбы русско-австрийской и француз-

ской дипломатии в Речи Посполитой, подкупе 

шляхты представителями держав для достижения 

её лояльности [6, с. 50; 6, с. 345; 11, p. 102-103]; об 

окончательном политическом расколе польского 

общества на сторонников либо С. Лещинского, 

либо Августа [10, s. 18-23; 11, p. 120]; о возможном 

франко-австрийском столкновении на Рейне [11, p. 

43-46]. 

Основное внимание современников сосредото-

чено на изложении хода боевых действий на терри-

тории Речи Посполитой и описанию одного из клю-

чевых событий войны – осады Данцига (Гданьска) 

русской армией. В мемуарах приводятся сведения о 

численности отправленных в Польшу российских и 

французских войск, военных флотов [6, с. 50-52, 57; 

7, с. 77-78; 8, с. 720-721]; о маршруте русской ар-

мии, её соединении с лояльными саксонскому кур-

фюрсту поляками, боевых стычках со сторонни-

ками С. Лещинского, военных действиях на Бал-

тике кораблей враждующих стран [3, с. 21; 5, с. 275-

277; 6, с. 346; 7, с. 79-88]; противостоянии в Польше 

местных враждующих шляхетских группировок 

[10, s. 23-25]. Информация об осаде Данцига вклю-

чает последовательное описание штурмов русской 

армией городских укреплений и морской блокады 

города [3, с. 22; 4, с. 38-39; 6, с. 52-57; 6, с. 347-349; 

6, с. 295]; основных трудностей, с которыми при 

этом столкнулись осаждающие [1, с. 138, 307]; све-

дения о боях с французским корпусом, прибывшим 
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на помощь осаждённым [6, c. 427-428; 8, с. 721-722] 

и сражениях с войсками партии С. Лещинского, пы-

тавшимися пробиться к Данцигу [6, с. 52-57]. В ме-

муарах также можно найти информацию о цен-

тральноевропейском театре военных действий 

между Францией и Австрией [9, p. 284-292]. 

 Заканчиваются воспоминания о войне за 

«польское наследство» описанием капитуляции 

французского корпуса и Данцига [6, с. 58; 6, с. 351-

352]; отправления военнопленных французов в 

Санкт-Петербург и условий их содержания [8, с. 

722-731; 2, с. 132-135]. В меньшей степени уделя-

ется внимание отправлению русских войск на Рейн 

в качестве подкрепления для австрийского импера-

тора, ведущего боевые действия с Францией, и 

условиям мирного договора, завершившего войну 

[6, с. 59-60; 6, с. 355; 10, s. 55-56]. 

На текстологическом этапе источниковедче-

ского исследования обнаруживается специфика 

дневников и воспоминаний как исторических ис-

точников. Упоминая о войне, мемуаристы так или 

иначе выступали в качестве представителей враж-

дующих сторон, излагали ход войны с позиции 

своих стран, по-разному комментировали происхо-

дящее. Не только факт участия или неучастия в бо-

евых действиях, но и социальный статус, професси-

ональная деятельность авторов, уровень их образо-

ванности и военно-политической осведомлённости 

оказали прямое влияние на содержание, стили-

стику, аналитическую составляющую записей о во-

енных событиях. Социальный состав современни-

ков и участников войны хотя и не выходил за рамки 

дворянского сословия, но тем не менее был доста-

точно разнородным – от офицера до фельдмаршала. 

Следовательно, эти люди при изложении событий 

войны в своих дневниках и воспоминаниях акцен-

тировали внимание на разных её составляющих. 

Всё это сделало данные источники кладезем разно-

образной и ценной информации. 

При проведении сравнительного анализа тек-

стов мемуаров становится очевидно, что современ-

ники указывают разную численность войск и не-

совпадающие даты отдельных событий. Мемуари-

сты спорят между собой о роли в войне 

определённых лиц – например, даются разные 

оценки деятельности фельдмаршала Б.Х. Миниха в 

воспоминаниях Х.Г. Манштейна, И.Э. Миниха и 

неизвестного автора. Некоторые современники, в 

частности К. Виллар и М. Матушевич, не просто 

описывают события, но и дают им свою оценку. 

Изучение мемуаров в одном комплексе показывает, 

что они не столько повторяют одну и ту же инфор-

мацию о событиях войны, сколько конкретизируют 

её и содержат сведения по новым вопросам. 

Выявленные дневники и воспоминания состав-

ляют лишь часть обширного комплекса источников 

личного происхождения, содержащих сведения об 

этой войне. Но на наш взгляд, выявленных источ-

ников достаточно для того, чтобы показать потен-

циальную значимость их содержания для исследо-

вателя, изучающего данную войну. 

Проведённое исследование позволяет прийти к 

следующим выводам. К историческому изучению 

войны за «польское наследство» 1733-1735 гг. в 

настоящее время может быть привлечен достаточ-

ной большой корпус источников личного проис-

хождения, поиск которых возможен благодаря рас-

смотренным методикам. Круг авторов, которым 

принадлежат выявленные дневники и воспомина-

ния, достаточно широк и включает как участников 

войны, так и её современников, среди которых не-

мало известных военных и государственных деяте-

лей. Данным обстоятельством обусловлен широкий 

спектр посвящённых войне вопросов, поднимае-

мых авторами в мемуарах. Включению выявленных 

источников личного происхождения в научный 

оборот в частности способствует возможность про-

ведения их тематической группировки, позволяю-

щей отбирать дневники и воспоминания, в которых 

преимущественно затрагивается какой-либо кон-

кретный комплекс вопросов, связанных с войной. 

Кроме того, представляемые авторами сведения о 

войне вполне удачно разделяются на блоки вопро-

сов в соответствии с принципом «причины войны – 

ход её событий – итоги». Приведённая характери-

стика мемуарного жанра как такового, а также 

определение особенностей развития отечественной 

и европейской мемуаристики в первой половине 

XVIII в. позволяет обратить внимание исследова-

теля на специфику выявленных дневников и воспо-

минаний, которую необходимо учитывать при их 

изучении в качестве исторического источника. 

Окончательный ответ на самый важный во-

прос – о ценности выявленных дневников и воспо-

минаний как исторических источников – возможно 

дать на основании результатов более глубокого ис-

торико-источниковедческого исследования. Но 

наш взгляд, уже вышеназванные выводы свиде-

тельствуют о том, что источники личного проис-

хождения, в которых нашли отражение события 

войны за «польское наследство» 1733-1735 гг., со-

держат ценную информацию и заслуживают осо-

бого внимания исследователей данного военного 

конфликта, а в исторических работах не должны за-

нимать лишь место второстепенных материалов, 

дополняющих сведения из источников официаль-

ного происхождения.  
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Resume. The article presents a theoretical generalization of the results of the clinical efficacy of S-

adenosylmethionine in patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) in comorbidity with obesity and chronic 

kidney disease (CKD) of the 1st-2nd stages, which produces powerful membrane-stabilizing effects on the affected 

hepatocytes, which permanently eliminates clinical manifestations of the disease , the intensity of cytolysis, 

cholestasis, mesenchymal-inflammatory syndrome, inhibits the progression of the hepatocellular and renal 

dysfunction (increases the albumin-synthesizing function of the liver and the glomerular filtration rate) by 

optimizing the control of liver and kidneys fibrosis. Complex therapy of S-adenosylmethionine (agape) and 

Meldonium is superior to the correction of these syndromes NASH and CKD, since the vasonate potentially 

potentiates the action of S-adenosylmethionine in acute and distant observation periods. 
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Introduction. The comorbid flow of non-alco-

holic steatohepatitis (NASH) and chronic kidney dis-

ease (CKD) has often recently attracted the attention of 

both practitioners and researchers [4, 9]. Without cor-

rection of clinical and biochemical syndromes of liver 

and kidney damage by interrupting the cascade of in-

teractions, the cessation of the progression of their in-

flammation, the fibrosing of both organs and the resto-

ration of their functional state can not be corrected [1, 

7, 8, 9]. An important place in the pathogenesis of both 

diseases is the disturbance of carbohydrate and lipid ho-

meostasis, oxidative and nitrosatitistic stress, endoge-

nous intoxication that helps to accelerate apoptosis of 

hepatocytes, endothelium, and further their cytolysis on 

the background of autoimmunic cytokine mechanisms 

activation of inflammation progression and fibrosing 

reactions, which leads to progressive functional lack of 

organs [4, 9]. 

One of these drugs is S-adenosylmethionine 

(SAM), which, according to the literature, has detoxifi-

cation, antioxidant, membrane-stabilizing properties 

(promoting the synthesis of glutathione), the ability to 

eliminate intrahepatic cholestasis (by activating en-

zymes that provide transport of bile micelles on the 

cholangiolar polypeptide of hepatocyte), and adminis-

trating antidepressant and regenerative effects [1, 2, 3, 

5, 10]. 

At the same time, in Ukraine, the study of the 

effectiveness of SAM in patients with NASH on the 

background of obesity is isolated [1, 2, 3, 5], and on 

comorbidity with the CKD, in particular, with regard to 

the probable effect on the functional state of the kidneys 

- not conducted at all, which determines the relevance 

of conducting this research. 

The object of the study. was to determine the 

likely effect of S-adenosylmethionine and Meldonium 

on the clinical course of non-alcoholic steatohepatitis 

(NASH) and chronic kidney disease (CKD) of the I-II 

stages. 

Material and methods of research. We 

examined 75 patients with NASH with comorbid 

obesity I degree and CKD I and II dgrees. To determine 

the efficacy of the treatment, 3 groups of patients were 

randomized according to age, sex, degree of obesity, 

activity of the cytolytic syndrome of NASH and the 

stage of the CKD (chronic uncomplicated 

pyelonephritis with latent course in the phase of 

subsiding acute exacerbation). Control group (1) (24 

persons) received a hypocaloric diet, metformin 500 

mg twice daily, Essentiale H as a hepatoprotective drug 

(1 capsule 3 times a day), canephron (50 mg 3 times a 

day) for 90 days The second group (2) (26 people) 

received a hypocaloric diet, metformin 500 mg twice 

daily, canephron (50 mg 3 times a day), 

adenosylmethionine (Ahepta) (SAM) as a 

hepatoprotective drug (200 mg 3 times on a sublingual 

day) for 90 days. The third group (3) (25 people) 

received a hypocaloric diet, metformin 500 mg twice 

daily, canephron (50 mg 3 times daily), SAM (200 mg 

3 times daily sublingual), and Meldonium (vazonate) 

(V) (250 mg 2 times a day) as an energy, lipid, and 

carbohydrate metabolism stabilizer for 90 days. The 

average age of patients was (45.8 ± 3.81) years. During 

the study of cases of side effects of drugs has not been 

established. 
The statistical analysis of the results was carried 

out in accordance with the type of research carried out 
and the types of numerical data that were obtained. 
Distribution normality was verified using Liliefors, 
Shapiro-Uilka tests and the direct visual evaluation of 
eigenvalues distribution histograms. Quantitative 
indices having a normal distribution are represented as 
mean (M) ± standard deviation (S). Discrete values are 
presented in the form of absolute and relative 
frequencies (percentage of observations to the total 
number of subjects surveyed). For comparisons of data 
that had a normal distribution pattern, parametric tests 
were used to estimate the Student's t-criterion, Fisher's 
F-criterion. In the case of abnormal distribution, the 
median test, Mann-Whitney Rank U-Score, and 
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Wilcox's T-criterion (in the case of dependent groups) 
were used for multiple comparison. Statistica for 
Windows version 8.0 (Stat Soft inc., USA), Microsoft 
Excel 2007 (Microsoft, USA) software packages were 
used for statistical and graphical analysis of the 
obtained results. 

Results of the study and their discussion. The 
analysis of the effects of SAM and SAM with (V) in 
course of therapy of patients with NASH and CKD 
(group 2 and 3) on the course of the disease compared 
to the control group (group 1) showed the following 
results (Table 1). Improvement of well-being, reduction 
of signs of astheno-vegetative, intoxication syndrome 
and dyspeptic manifestations in patients of groups 2nd 
and 3rd were observed 3-4 days after treatment, whereas 
in patients with 1st group only 10 days. 4 weeks after 
the start of therapy, the manifestation of astheno-
vegetative syndrome in patients 2nd and 3rd groups was 
significantly less than in 1st group: respectively, in 1,3 
and 1,8 times (p <0,05). After a month of treatment, 
patients in groups 2 and 3 marked a significant increase 
in physical and mental working capacity, which 
exceeded the rate in patients in group 1, respectively, in 
1.6 and 1.9 times (p <0.05). 

The existing manifestations of depression in 
patients 2nd and 3rd groups significantly decreased and 
in most patients disappeared, which exceeded the 
effectiveness of the influence of traditional therapy in 
patients 1st group - respectively, in 3,6 and 4,3 times (p 
<0,05) (Table 1). The comparative dynamics of the 
intensity of the main clinical syndromes on the 30th day 
of treatment was as follows: the general manifestations 
of the dyspeptic syndrome decreased in comparison 
with the indicator after treatment in patients 1st group, 
respectively, in 2nd group - in 2,4-2,9 times (p <0, 05), 
in 3rd group - in 2,8 - 3,2 times, clinical manifestations 
of cholestasis - respectively, in 2,9 and 3,1 times (p 
<0,05), of the basic discomfort (severity, pain) - 1,8 and 
2.0 times (p <0,05), hepatomegaly - 1,3 and 1,5 times 
respectively (p <0,05). 

Indicators of biochemical markers of the 
functional state of the liver and kidneys in the dynamics 
of treatment are illustrated in Table. 2. Within 30 days 
of the initiation of treatment, a probable decrease in the 
total bilirubin content in the blood was recorded only in 
patients with 2nd and 3rd groups: 1.4 and 1.8 times 
respectively (p <0.05) with the achievement of standard 
limits (p> 0 , 05), while in patients in 1st group there 
was only a tendency to decrease (p> 0,05). After 90 
days of treatment, the reduction was more significant: 
1.8 and 2.1 times respectively (p <0.05) with unlikely 
changes in 1st t group. Only after 3 months. After 
treatment in 1st group, the total bilirubin content 
decreased significantly, however, the normative 
indicators did not reach (p> 0.05), whereas in the 2nd 
and 3rd groups the indicators remained within the 
normative (p> 0.05) throughout the entire observation 
period. 

The content of conjugated bilirubin at 30 days of 
treatment in patients 2nd and 3rd group was decreased by 
1.8 and 2.0 times with normalization (p <0.05), while 
changes in 1st group were unlikely (p> 0.05), which 
indicates the powerful membrane-protective properties 
of the sublingual form of SAM and its ability to 
eliminate the hepatocyte cytolysis syndrome and the 
cholestatic component of NASH (Table 2). At the same 

time, the combination and SAM and V had a more 
effective effect on pigment exchange correction, as 
evidenced by the likely difference between the 
indicator 30 days after treatment in patients 2nd and 3rd 
groups (p <0.05). A similar trend towards the content 
of total bilirubin was observed in relation to its direct 
fraction after 90 days of treatment, as well as in 3 
months after treatment with stable normalization of 
indicators only in patients in 2nd and 3rd groups (p> 
0.05). 

Integrated therapy involving SAM and SAM with 
V has also significantly accelerated the conjugation 
processes of the free fraction of bilirubin with a 
decrease in its content in the blood for 30 days of 
treatment - respectively, in 1,3 and 1,6 times (p <0,05), 
at 90 Day of treatment - in 1,6 and 1,9 times (p <0,05) 
and continued to decrease for 3 months after treatment 
(p <0,05), in contrast to traditional therapy, where the 
reduction of unconjugated bilirubin in the month of 
treatment was 1,2 times, after 3 months of treatment - 
the rate decreased by 1,3 times, however, the normative 
values were not reached (p <0,05). In patients of 2nd and 
3rd groups, the normalization of pigmentary 
metabolism rates was stable and stable both before the 
end of the course of treatment and in the long term (3 
months). 

Another confirmation of the possibility of elimi-
nating the manifestation of the cytolytic syndrome in 
patients with NASH during one month of treatment is a 
possible decrease in the activity of AST in the blood: 
11.2%, 48.4% and 60.0% respectively (p <0.05), more-
over, with a significantly higher efficiency of complex 
therapy with SAM with V (p <0,05). After 90 days of 
follow-up, the decrease in the activity of AST was more 
significant than in the first observation period: 1.6 
times, 3.1 and 4.2 times (p <0.05), with stable normal-
ization of the indicator only in patients 2nd and 3rd 
groups (p> 0.05). We also found a decrease in the ac-
tivity of ALT on the 30th day of treatment in patients 
2nd and 3rd groups: respectively, 2.3 and 2.8 times (p 
<0.05), compared with only the tendency to decrease 
(p> 0.05) in group 1 , with a probable intergroup differ-
ence (p <0,05). It should be noted that the activity of 
AST and ALT in patients with NASH 1 group in the 
treatment dynamics remained significantly elevated 
during the entire observation period, which required the 
appointment of an additional course of treatment. The 
use of SAM and SAM with V also produced a powerful 
anti-inflammatory effect. Thus, in patients with 2nd and 
3rd groups in the dynamics of treatment, the thyme test 
decreased by 1.2 and 1.3 times (p <0.05) with unlikely 
changes in group 1 (p> 0.05); The albumin / globulin 
ratio increased by 1.3 and 1.4 times (p <0.05) versus the 
growth trend in group 1 (p> 0.05). The highest anti-in-
flammatory effect of SAM therapy with V versus the 
appointment of SAM alone is evidenced by the results 
of the study of the thyme sample after 90 days of treat-
ment: a decrease of 1.3 and 1.5 times (p <0.05) and 3 
months later after treatment with a stable normalization 
of the indicator (p> 0.05). 

In the dynamics of treatment with SAM and SAM 
with V, a significant increase in the liver protein 
function was found (albumin content in the 2nd and 3rd 
groups increased 1.3 times (p <0.05) versus 7.7% (p> 
0.05) in group 1 ) and a probable increase in the content 
of total protein in the blood, respectively, in 1,3 and 1,4 
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times (p <0,05) versus 1,2 times in group 1, 3 months 
after treatment (p <0,05). Thus, SAM possesses 
powerful membrane-stabilizing properties, stably 
eliminates the manifestations of cytolysis, cholestasis, 
mesenchymal-inflammatory syndrome, increases the 
albumin-synthesizing function of the liver in patients 
with NASH and prevents the loss of albumins in the 
conditions of CKD І-ІІ st. At the same time, complex 
therapy SAM with V is superior to the effectiveness of 
correction of these syndromes due to the 
implementation of powerful metabolic, antioxidant, 
antihypoxant, energy-specific properties of Meldonium 
[6, 7, 8] and may be recommended for the introduction 
into the practice of internal medicine and 
gastroenterology for treatment NASH on the 
background of obesity and CKD I and II stages. 

Analyzing the functional status of the kidneys in 
the examined patients in the dynamics of treatment, it 
should be noted that the proposed therapy of SAM and 
SAM with V contributed to the correction of a 
significantly reduced GFR (Table 2) after 30 days 
treatment with an increase of 1.2 and 1.4 times, 
respectively (p <0.05). In the distant term, a stable 
normalization of the indicators in patients with 2nd and 
3rd groups was observed, with an increase of 1.3 and 1.5 
times, respectively (p <0.05). The established 
nephroprotective properties of SAM that are potentially 
Meldonium are probably due to the ability of these 
drugs to eliminate endothelial dysfunction, improve 
microcirculation, and prevent the progression of kidney 
fibrosis [6, 7, 8]. 

Conclusion. S-adenosylmethionine (ahepta) in a 
dose of 600 mg sublingually in patients with non-
alcoholic steatohepatitis on the background of obesity 
and chronic kidney disease of the 1st and 2nd st. 
produces powerful membrane-stabilizing effects on the 
affected hepatocytes, stably eliminates the clinical 
manifestations of the disease, the intensity of cytolysis, 
cholestasis, mesenchymal-inflammatory syndrome, 
inhibits the progression of hepatic and renal 
dysfunction (increases the albumin-synthesizing 
function of the liver, the velocity of glomerular 
filtration) by optimizing the control of fibrosis of the 
liver and kidneys. Complex therapy with S-

adenosylmethionine (ahape) and Meldonium (500 mg / 
day vasonate) is superior to the correction of these 
syndromes NASH and CKD, since the vasonate 
potentially potentiates the action of S-
adenosylmethionine in acute and distant observation 
periods. 
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Table 1. 

Intensity of clinical symptoms of non-alcoholic steatohepatitis (in points) in patients with obesity and CKd І-ІІ st. in 

the dynamics of treatment. 

Clinical symptom 
The group surveyed patients 

Group 1, n=24 Group 2, n=26 Group 3, n=25 

General weakness (asthenia) 2,6±0,17 3,5±0,19 * 4,7±0,12*/** 

Capacity (physical, mental) 2,4±0,11 3,9±0,12 * 4,6±0,15*/** 

Depression 1,1±0,13 4,0±0,08 * 4,7±0,09 */** 

Bitterness in the mouth 1,5±0,22 4,3±0,08 * 4,8±0,12*/** 

Dryness in the mouth 1,7±0,12 4,1±0,16 * 4,7±0,15*/** 

Nausea 1,5±0,17 4,0±0,05 * 4,6±0,10*/** 

Bloating 1,9±0,12 4,5±0,15 * 4,6±0,17 * 

Itchy skin 1,6±0,08 4,6±0,07 4,9±0,02*/** 

Heaviness in the right subcostal area 2,4±0,12 4,4±0,11* 4,9±0,09*/** 

Hepatomegaly 3,2±0,13 4,1±0,10 * 4,7±0,09*/** 

Notes: 1. Scale of assessment: 1 point - negative effect; 2 points - no effect; 3 points-satisfactory; 4 points - good; 5 points 

- very good. 

 2. * - differences are probable compared to the group of patients treated with Essentsial H (p <0,05);  

 ** - the differences are likely compared with the group of patients treated with adenosylmethionine (p <0.05); 



«Colloquium-journal»#11,2017 / MEDICAL SCIENCES 13 

Table 2.  

Biochemical parameters of the functional state of the liver and kidneys in patients with non-alcoholic stea-

tohepatitis and chronic kidney disease І-ІІ st. in the dynamics of treatment (M ± m) 

Indicator 

Practically 

healthy 

person, 

n=20 

G
ro

up
 

Before treatment After 30 days After 90 days 
After 3 months of 

treatment 

Total bilirubin, 

μmol / l 

19,2± 

1,12 

1 35,2±1,03 * 30,9±4,1* 28,9±3,8 * 25,2±3,7 */** 

2 35,6±1,08 * 24,8±1,01 **/# 20,2±0,76 **/# 19,1±0,73 **/# 

3 35,3±1,16 * 
20,2±1,05 

**/#/*** 

16,9±0,83 

**/#/*** 
16,2±0,48 **/#/*** 

Direct bilirubin,  

μmol / l 

4,5± 

0,25 

1 10,2±0,35 * 9,5±0,97 * 8,9±1,10 * 7,4±0,73 */** 

2 10,1±0,37 * 5,7±0,21 **/# 4,7±0,05 **/# 4,6±0,05 **/# 

3 10,1±0,31 * 
5,0±0,13 

**/#/*** 

4,4±0,03 

**/#/*** 
4,4±0,04 **/#/*** 

Indirect bilirubin,  

μmol / l 

14,7± 

0,43 

1 25,0±1,13 * 21,4±0,27 */** 20,0±0,45 */** 17,8±1,23 ** 

2 25,5±1,08 * 
19,1±0,35 

*/**/# 
15,5±0,35 **/# 14,5±0,64 **/# 

3 25,1±1,16 * 
15,2±0,21 

**/#/*** 

13,5±0,37 

**/#/*** 

11,8±0,52 

*/**/#/*** 

AST, 

μmol / hour×l 
0,39± 0,01 

1 1,25±0,02* 1,11±0,02 */** 0,8±0,02 */** 0,6±0,03 */** 

2 1,24±0,01 * 0,6±0,01 */**/# 0,4±0,01 **/# 0,4±0,03 **/# 

3 1,25±0,01 * 
0,5±0,01 

*/**/#/*** 

0,3±0,01 

**/#/*** 
0,4±0,02 **/# 

ALT,  

μmol / hour×l 

0,38± 

0,014 

1 1,4±0,02 * 1,2±0,08 * 0,8±0,03 */** 0,7±0,05 */** 

2 1,4±0,02 * 0,6±0,02 */**/# 0,5±0,02 */**/# 0,4±0,02 **/# 

3 1,4±0,01 * 
0,5±0,02 

*/**/#/*** 

0,4±0,01 

**/#/*** 
0,4±0,01 **/# 

Total protein, g/l 
76,13± 

2,12 

1 60,30±2,11* 65,26± 2,25 * 66,5±2,39 *  70,3±2,53 ** 

2 60,31±1,92* 75,8±2,31** 78,2±2,04 **/# 81,2±2,31 **/# 

3 60,28±1,84* 80,2±2,37 **/# 82,3±2,13 **/# 82,6±2,12 **/# 

Albumìn, % 
59,37± 

2,23 

1 43,63±2,33* 45,32± 1,97 * 50,42±1,79 * 51,0±1,92 * 

2 43,62±2,34 * 54,83± 1,35**/# 59,27±1,25 **/# 59,8±1,18 **/# 

3 43,63±2,35 * 
57,15± 1,42 

**/# 
60,42±1,34 **/# 60,1±1,24 **/# 

Bile acid, mmol/l 1,27± 0,01 

1 2,83±0,06 * 2,74±0,35 * 2,72±0,53 * 2,60±0,17 * 

2 2,81±0,08 * 
2,12±0,03 

*/**/# 
1,57±0,05 **/# 1,39±0,04 **/# 

3 2,82±0,07 * 
1,94±0,05 

*/**/#/*** 

1,36±0,02 

**/#/*** 
1,20±0,05 **/#/*** 

Thymol test, 

conditional units 
2,82± 0,13 

1 4,30±0,15* 4,24±0,21* 4,13±0,13* 4,01±0,21 * 

2 4,33±0,13* 
3,53±0,17 

*/**/# 
3,21±0,07 */**/# 3,09±0,08 **/# 

3 4,32±0,12* 
3,41±0,10 

*/**/# 

2,90±0,06 

*/**/#/*** 
2,76±0,07 **/#/*** 

Glomerular fil-

tration rate, 

ml/min 

117,0± 

3,37 

1 78,5± 3,26* 80,2± 3,75* 82,7± 3,14* 87,3± 3,79* 

2 78,3± 3,25* 
96,5± 2,43 

*/**/# 

100,2± 2,64 

**/# 
105,8± 2,28 **/# 

3 78,6± 3,28* 
106,8± 2,27 

*/**/#/*** 

112,5± 2,51 

**/#/*** 

116,1± 2,39 

**/#/*** 

Notes: 1. * the difference is probable compared to the indicator for practically healthy persons (p <0,05); 2. ** the dif-

ference is probable compared with the indicator before treatment (p <0,05); 3. # - the difference is probable compared 

to the indicator after treatment in patients in group 1 (p <0.05); 4. *** - the difference is probable compared to the 

indicator after treatment in patients in group 2 (p <0,05). 
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СТАН ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ КРОВІ ТА ПОКАЗНИКІВ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У 

ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ ІЗ ОЖИРІННЯМ  

 

Резюме. У статті наведено теоретичне узагальнення результатів дослідження ліпідного спектру 

крові та ступеня інсулінорезистентності у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом за коморбідно-

сті з ожирінням та гіпертонічною хворобою ІІ ст., супроводжується суттєвою дис- та гіперліпідемією 

із максимальним серед груп порівняння зростанням вмісту в крові холестеролу та проатерогенних ліпоп-

ротеїнів низької щільності, вірогідним зниженням протиатерогенних ліпопротеїнів високої щільності та 

зростанням індексу атерогенності. Причиною прогресування метаболічного синдрому на тлі неалкоголь-

ного стеатогепатиту та гіпертонічної хвороби, є ліпідний дистрес-синдром із зростанням у крові зага-

льного холестерину, проатерогенних ліпопротеїдів низької щільності, дефіцитом антиатерогенних ліпо-

протеїдів високої щільності. Провідну роль у розвитку та прогресуванні стеатогепатиту, розладів печі-

нкового кровообігу справляє зростання в крові тригліцеридів.  

Resume. This article presents a theoretical generalization of the study results of the lipid spectrum of the 

blood and the insulin resistance degree in patients with non-alcoholic steatohepatitis and comorbidity with obesity 

and hypertension disease second degree. It is accompanied by significant dis- and hyperlipidemia with the highest 

among the groups compared with the increase in the content of cholesterol and low density proatherogenic lipo-

proteins , a probable decrease in anti-atherogenic lipoproteins of high density and an increase in the atherogenic-

ity index. The reason for the progression of the metabolic syndrome on the background of non-alcoholic steato-

hepatitis and hypertension disease is lipid distress syndrome with an increase in total blood cholesterol, low 

proatherogenic lipoprotein, and a deficiency of high-density anti-atherogenic lipoprotein. The leading role in the 

development and progression of steatohepatitis, disorders of the hepatic circulation results in an increase in the 

blood triglycerides. 

 

Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, ожиріння, гіпертонічна хвороба, ліпідний спектр 

крові. 

Key words: nonalcoholic steatohepatitis, obesity, hypertonic disease, blood lipid spectrum. 

 

 Introduction. The comorbid flow of non-alco-

holic steatohepatitis (NASH) and hypertensive disease 

(HD) on the background of obesity is often recently 

drawn to the attention of both practitioners and re-

searchers [4]. The dominant place in the pathogenesis 

of both diseases is the disturbance of carbohydrate and 

lipid homeostasis, nitrous oxide stress, endogenous in-

toxication, which promote acceleration of apoptosis of 

hepatocytes, endothelium, and further their cytolysis 

with the background of activation of autoimmune cyto-

kine mechanisms of inflammation progression, fi-

brosing reactions, leading to progressive functional in-

sufficiency of organs. 

The aim of the study. To find out the possible in-

teraction of the blood lipid spectrum, the level of gly-

cemia and the degree of insulin resistance on the clini-

cal course of NASH on the background of obesity, de-

pending on the presence of comorbid hypertensive 

disease II stage. 

Material and research methods. 140 patients 

with NASH were examined: of which 60 patients with 

NASH and obesity I degree (1 group), 60 patients with 

NASH and a comorbid flow of HD II stage and obesity 

I degree (group 2). To determine the dependence of 

NASH flow on the presence of HD, the group of pa-

tients was randomized according to age, sex, degree of 

obesity. The average age of patients was 43.2 ± 5.31 

years, men were 50, and women 70 persons. 

The compensation degree of carbohydrate metab-

olism was determined by the level of glycemia in the 

onset and two hours after glucose challenge (glucose 

tolerance test) by glucose oxidase method, blood intake 

of insulin onset (DRG System) - by ELISA, glycated 

hemoglobin blood count (HbA1c) using standard rea-

gent kits "Danush Ltd" (Lviv). The degree of insulin 

resistance (IR) was determined by BMI: body weight 

(kg) / height^2 (m), ratio: waist circumference / hips; 

IR indices: glucose ratio (mmol / l) to insulin (μd / ml); 

the HOMA-IR index (D. R. Matthews) [52], which was 

calculated using the HOMA Calculator Version 2.2 Di-

abetes Trials Unit of the University of Oxford (UK). 

The lipid blood spectrum was studied in terms of the 

content of common lipids, TC, TG, LDL, and HDL in 

blood, using standard diagnostic sets of Danush Ltd 

(Lviv). The level of LPDH in the blood was calculated 

using the mathematical formula: the content of TG / 
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2.2. The index of atherogenicity (IA) was also calcu-

lated based on the ratio of the content of total TG / 

HDL-C.  

 Research results and discussion. The Studies of 

lipid spectrum in blood in patients with NASH showed 

a number of similar changes (Table 1), however, they 

differed in the degree of probability depending on the 

presence of the accompanying hypertensive disease.  

 Table 1 

Indicators of blood lipid spectrum in patients with non-alcoholic steatohepatitis and obesity, depending on 

the presence of comorbid hypertonic disease and practically healthy persons (M ± m) 

Indicators, units 

measurement 

practically 

healthy persons, 

n=30 

Groups of examined patients  

NASH  

(Group 1), n=60 

NASH With HD 

 (Group 2), n=60 

HD  

(Group 3), n=20 

Total lipids, 

mmol/l 
5,85±0,112 7,45±0,141 * 7,93±0,127 */** 6,35±0,130 */**/*** 

Total cholesterol, 

mmol/l 
4,72±0,101 6,48±0,107 * 6,90±0,091 */** 5,31±0,116 */**/*** 

TG, mmol/l 1,47±0,033 3,15±0,018 * 2,73±0,009 */** 2,35±0,037 */**/*** 

LDL, mmol/l 2,59±0,028 4,25±0,037 * 4,59±0,024 */** 3,87±0,056 */**/*** 

HDL, mmol/l 1,29±0,048 0,83±0,012 * 0,70±0,011 * 0,96±0,023 */**/*** 

SteatoTest, c.u 0,19±0,02 0,55±0,02* 0,43±0,01 */** - 

Notes: * - the difference is probable compared to the index in the practically healthy persons (p =0,05); 

** - the difference is probable in comparison with the index in patients with NASH (p <0,05); 

*** - the difference is probable compared with the index in patients with NASH with HD (p =0, 05). 

 

 Thus, according to the concentration of total 

lipids in the blood of patients of groups 1 and 2 - the 

normal range exceeded by 26.3% and 34.3% 

respectively (p = 0.05), while in the third group, the 

minimum in compare with all groups - by 7.6% (p = 

0.05) with the presence of a probable statistical 

difference between groups (p = 0.05). Blood content of 

the general TC also indicates its probable increase by 

37.5% and 46.8% (p = 0.05) compared with the 

practiclly healthy persons in patients of the groups 1 

and 2, the minimum excess in TC in patients 3rd group 

(by 13.0% (p = 0.05)). Probable changes in the 

concentration of TG in the form of a substantial 

increase (2.1 and 1.9 times, respectively (p = 0.05)) 

were recorded by us in the 1st and 2nd groups of 

patients, whereas in patients of 3rd group - changes 

were less significant (1.6 times, p = 0.05). That is, the 

TG content in blood with the comorbid flow of NASH 

with HD was probably lower than in patients with 

NASH without HD. The study of the concentrations of 

proatherogenic lipoprotein fractions in blood indicates 

a number of probable changes: LDL concentrations in 

patients in group 1 were significantly higher than the 

control index in 1.6 times (p = 0.05), and patients of the 

groups 2 and 3 showed a probable growth of LDL in 

1.8 and 1.5 times (p = 0.05), respectively, with a 

probable statistical difference between the groups (p = 

0.05). It should also be noted that with the increase in 

the activity of cytolysis, the content LDL and 

cholesterol decreased in patients with NASH, but due 

to comorbidity with HD - increased, which may be an 

important prognostic factor in the progression of 

atherosclerosis in these patients. 

The steatotest showed a higher hepatic steatosis 

index (HSI) in patients with an isolated course of 

NASH with obesity, which exceeded the index in a 

practiclly healthy person by 2.9 times (p = 0.05), while 

in patients with comorbidity of HD excess was less 

intense, 2.3 times (p = 0.05) (see Table 1). It should be 

noted that the content of TG and LDL in blood strongly 

correlated with HSI - respectively, r = 0.75 (p = 0.05), 

r = 0.69 (p = 0.05).  

Concentration in blood of antiatherogenic 

lipoproteins - HDL in patients of all groups was 

significantly lower in comparison with the control 

group (Table 1): in patients of the 1st group - in 1,6 

times (p = 0,05), in the 2nd group - in 1,8 times (p = 

0,05), in the 3rd group - 1,3 times (p = 0,05). As can be 

undersrood from the study results, the maximum 

suppression of HDL synthesis was observed in patients 

of the 2nd group, indicating a minimum level of vessels 

endothelium protection from free radical aggression 

and atherogenic fractions of blood lipids. The result of 

these changes was a significant increase in the index of 

atherogenicity in patients of all groups of observation: 

the 1st group - 2.2 times, the 2nd group - 2.7 times, the 

third group - 1.5 times (p = 0,05) (Table 1) with the 

maximum changes in the index in patients with NASH, 

HD and obesity, indicating on one hand the presence of 

significant risk factors for the progression of 

atherosclerosis in these patients with the background of 

obesity, and on the other - on the favorable 

pathogenetic situation with regard to the progression of 

NASH. 

Conclusion. Consequently, the most significant 

metabolic prerequisites for the development of NASH 

on the background of obesity and HD are likely 

postprandial hyperglycemia, hyperinsulinemia, 

increased hemoglobin glycosylation, and primary 

tissue IR. The reason for the progression of the 

metabolic syndrome on the background of NASH and 

HD is a lipid distress syndrome with an increase in 

blood TG, proatherogenic LDL, deficiency of anti-

atherogenic HDL. Thus, the development of NASH in 

patients with HD and obesity is accompanied by a 

significant disorder of hyperlipidemia with the highest 

among the groups comparing the increase in the content 

of cholesterol and low-density proatherogenic 

lipoproteins, the probable decrease in high-density anti-

atherogenic lipoproteins and an increase in the 
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atherogenicity index.  
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ON THE PROSPECTS OF THE REGENERATIVE ENDODONTICS:  

 

Аннотация 

Попытки восстановления пульпы издревле считалось целью в терапевтической стоматологии. 

Также остается актуальной проблемой – лечение зубов с несформированными корнями, которые под-

верглись осложнениям кариозного процесса или травматическому повреждению. В течение долгого вре-

мени стоматология изучает, разрабатывает и совершенствует методы лечения пульпитов, которые 

обеспечивают сохранение пульпы не только в жизнеспособном, но и в функционирующем состоянии. Ре-

генеративная эндодонтия может стать альтернативным вариантом лечения, которое будет основано 

на тканевой инженерии и принципах регенеративной медицины. 

Abstract 

Attempts to restore pulp since ancient times was considered a goal in therapeutic dentistry. Also remains an 

actual problem - the treatment of teeth with unformed roots, which were subjected to complications of the carious 

process or traumatic damage. For a long time, dentistry has been studying, developing and improving methods of 

treating pulpitis, which ensure the preservation of pulp not only in a viable, but also in a functioning state. Regen-

erative endodontics can be an alternative treatment option, which will be based on tissue engineering and the 

principles of regenerative medicine. 

 

Ключевые слова: регенеративная эндодонтия, стволовые клетки пульпы зуба, тканевая инженерия, 

регенеративные эндодонтические процедуры, факторы роста. 

Key words: regenerative endodontics, dental pulp stem cells, tissue engineering, regenerative endodontic 
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При лечении воспалительных изменений 

пульпы мало было достигнуто результатов с тех 

пор, как Pfaff, впервые выполнил каутеризацию 

пульпы более 242 лет назад. 

В 1934 году Г.Л. Фельдман установил, что ре-

генерация корневой пульпы и ее метаплазия в 

остеоидную ткань возможна после витальной ампу-

тации коронковой пульпы и использования сте-

рильных опилок дентина. Это было дополнительно 

подтверждено в работе по витальной пульпотомии 

Е. М. Приказчиковой (1936), И.А. Майсахович 

(1960) и другие [1].  

Позднее для биологического лечения воспали-

тельных изменений пульпы успешно стали исполь-

зовать различные антисептики, антибиотики, фер-

менты и другие лекарственные средства. С этой же 

целью использовали и гидроокись кальция с эвге-

нолом (R. Gabrini et al., 1960), препарат гидроокиси 

кальция «кальксил» (W. Kunzel, F. Kunkel, 1963), 

смеси с кортикостероидами (A. Schroder, 1962) и 

др. [2, 5]. 

Сегодня в стоматологии направление регене-

ративная эндодонтия – одно из наиболее наукоем-

ких, перспективных, волнующих умы ученых, ко-

торые занимаются фундаментальными исследова-

ниями ценнейшего биологического материала – 

стволовых клеток.  

Еще в 2000 году профессор Гронтос и его кол-

леги из Национальных институтов здоровья 

(National Institutes of Health, США) обнаружили 

стволовые клетки в постоянных зубах. Потентные 

стволовые клетки/прогениторы, полученные из 

пульпы зубов взрослых людей, назвали «стволо-

выми клетками пульпы зуба, СКПЗ» (Dental Pulp 

Stem Cells, DPSCs) [6, 7]. В 2003 году Сонгтао Ши 

обнаружил стволовые клетки в молочном зубе, ко-

гда ему удалось после удаления подвижного зуба у 

своей шестилетней дочери выделить и сохранить 

способность к регенерации полученных стволовых 

клеток, которые он назвал «стволовые клетки уда-

ленных молочных зубов человека» (Stem Cells from 

Human Exfoliated Deciduous Teeth, SHED) [7, 8].  

Лабораторные испытания Сонгтао Ши пока-

зали, что до двух десятков таких стволовых клеток 

содержались в мягких тканях каждого удаленного 

молочного зуба. Они обнаружили белки, указываю-

щие на то, что SHED превращается в костные 

клетки и зубную пульпу. Впоследствии было обна-

ружено, что SHED растут и развиваются в лабора-

тории намного лучше и быстрее, чем стволовые 

клетки, обнаруженные в пульпе постоянных 

«взрослых» зубов. В декабре 2006 года NIH опуб-

ликовал результаты исследования д-ра Ши и его 

коллег по использованию стволовых клеток зубов 

удаленных зубов мудрости для восстановления 

функции зубов из-за успешной регенерации корня 

зуба и окружающих периодонтальных связок на 

модели животных [3, 4].  

Исследования в данном направлении продол-

жаются и по сей день. Устанавливается, насколько 

реально существование таких клеток в воспаленной 

пульпе. В 2010 году Alongi и соавт. и Ши опубли-

ковали результаты, которые помогают понять, в ка-

ком случае стволовые клетки могут быть обнару-

жены и изолированы из пульпы, а затем успешно 

выращены, в каком случае они сохраняют потен-

циал к регенерации тканей на модели in vivo (ство-

ловые клетки, взятые из воспаленной и нормальной 

пульпы). Эти исследования явились пусковым ме-

ханизмом последующих научных экспериментов в 

целях разработки оптимальных методов обнаруже-

ния, направленного выращивания (дифференци-

ровки) и использования стволовых клеток взрос-

лого человека для прикладных целей; поиска пита-

тельных сред для ускорения процессов роста; 

тестирования эффективности трансплантации ауто-

логичных стволовых клеток, выделяемых из соб-

ственной ткани реципиента, и пр. [7, 8] 

Регенеративная эндодонтия развивалась из 

ранних экспериментов о роли сгустка крови в эндо-

донтической терапии в сочетании с пониманием 

того, что восстановление сосудистого питания или 

реваскуляризация в существующих тканях пульпы 

является ванным фактором для продолжения разви-

тия корня после травматического повредения. Дру-

гими факторами являются расширение исследова-

ний стволовых клеток, особенно открытие мезенхи-

мальных стволовых клеток с возможностью 

дифференциации в одонтогенные клеточные линии 

и возможность терапевтического использования 

тканевой инженерии [1]. 

Стволовые клетки представлены недифферен-

цированными клетками, которые имеют тенденцию 

к непрерывному делению. Существует основных 

два типа: эмбриональный и зрелый или послеродо-

вой период. Эмбриональные стволовые клетки мо-

гут дифференцироваться в более чем 200 типов кле-

ток. Напротив, зрелые эмбриональные клетки мо-

гут стать более дифференцированными клетками, 

но способность отличать их от них ограничена. Вы-

явлено несколько типов зрелых стволовых клеток, 

выделенных из зубов: Стволовые клетки пульпы 

зуба (DPSCs), стволовые клетки из выпавших мо-

лочных зубов (SHEDs), стволовые клетки перио-

донтальной связки (PDLSCs), фолликулярные 

предшественники стволовых клеток зуба (DFPCs), 

стволовые клетки из апикальной папиллы (SCAPs) 

[1].  

Костно-морфогенетические белки (BMP) явля-

ются важным семейством факторов роста в регене-

рации и развитии и зубов. BMP-2 рекомбинантный 

белок человека стимулирует дифференцировку, в 

культуре, взрослых стволовых клеток пульпы в 

одонтобласто- подобный тип клеток. Дополни-

тельно к факторам роста были обнаружены другие 

вещества, стимулирующие дифференцировку кле-

ток пульпы. Матричный белок dentin-1 (DMP) -1 яв-

ляется не коллагеновым белком, который участвует 

в дифференцировке клеток, в процессе минерализа-

ции, синтезе коллагена и кальцинированных отло-

жений после прямого покрытия пульпы в экспери-

ментах на животных [2].  

В будущем проблема тканеобразования, кото-

рая очень похожа на оригинальную ткань, может 
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быть более эффективно решена тканевой инжене-

рией в более контролируемых клинических усло-

виях. Этот подход может основываться на методах 

лечения, которые используют аутологичные ство-

ловые клетки в комбинации с отдельными карка-

сами и обеспечивают соответствующие факторы 

роста в нужное время и в правильной последова-

тельности. Дальнейшие исследования необходимы 

для этих процессов и, что важно, они должны га-

рантировать клиническую осуществимость новых 

протоколов. 
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Центральный Казахстан обладает уникаль-

ными угольными ресурсами. По разным оценкам 

здесь сосредоточено от 90 млрд. тонн угля. Место-

рождения углей Карагандинской области, как и 

Экибастузского угольного разреза, по сути, явля-

ются комплексными рудно-угольными месторож-

дениями, содержащими в углях, отходах углеобога-

щения и золошлаковых массах, промышленные 

концентрации золота, платины, редких металлов, 

редких земель, алюминия и железа. Одним из раци-

ональных путей решения этой проблемы является 

комплексное освоение месторождений, включаю-

щее извлечение из углей и углеотходов большого 

спектра элементов-примесей, главным образом 

ценных редких и благородных металлов. В настоя-

http://elibrary.ru/item.asp?id=21852877
http://elibrary.ru/item.asp?id=21852877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287724
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1287724&selid=21852877


«Colloquium-journal»#11,2017 / MEDICAL SCIENCES 19 

щее время редкометалльный потенциал углей по-

чти не востребован. Из углей и углеотходов в про-

мышленных масштабах получают лишь Ge и Au, 

разработаны технологии извлечения Ga,Sc,U,Y, 

редкоземельных и некоторых других металлов 

[1,2].  

Редкоземельные металлы (РЗМ) – это группа 

из 17 элементов, включая скандий, иттрий и лантан, 

а также лантаноиды (гадолиний, гольмий, диспро-

зий, европий, иттербий, лютеций, неодим, празео-

дим, прометий, самарий, тербий, тулий, церий и эр-

бий). По особенностям строения атомов редкие эле-

менты разделяются на две группы: 1) цериевую 

(легкие лантаноиды), в которой выделяют лантано-

вую (La, Ce, Pr) и неодимовую (Nd, Sm, Eu, Gd) под-

группы; 2) иттриевую (тяжёлые лантаноиды) с под-

группами диспрозиевой (Tb, Dy, Y, Ho) и иттерби-

евой (Er, Tu, Yb, Lu). Существуют и другие 

классификации РЗЭ, ряд авторов разделяют РЗЭ на 

три группы: лёгкие (лантан, церий, празеодим, 

неодим) и являются менее ценными поскольку 

встречаются чаще, средние (прометий, самарий, ев-

ропий, гадолиний) и тяжёлые (тербий, диспрозий, 

гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, иттрий, 

скандий) - ценятся на рынке гораздо выше. 

По составу РЗЭ минералы разделяются на 

группы: цериевую (бастнезит, паризит, лопарит, 

монацит, кноптит, эвдиалит, Се-фергюсонит и др.); 

гадолиниевую (самарскит и др.); иттриевую (эвксе-

нит, ксенотим, иттриалит и др.); иттрий-иттербие-

вую (фергюсонит и др.), комплексную (ортит, пи-

рохлор, гадолинит, апатит, сфен и др.). Лёгкие лан-

таноиды часто накапливаются в полевых шпатах, а 

тяжёлые – в темноцветных минералах [3-5]. 

Значительная часть металлосодержащего тех-

ногенного сырья сосредоточено в отвалах вскрыш-

ных пород угольных месторождений, шламовых 

отстойниках угольных обогатительных фабрик, 

складах и отвалах угольной пыли. В настоящее 

время остро встал вопрос переработки техногенных 

образований угольных месторождений, т.к. под 

воздействием атмосферных осадков, влияния тем-

пературы и естественной ветровой эрозии образо-

вываются вторичные токсичные соединения опас-

ные для растительного и животного мира. Практи-

чески не перерабатываются вскрышные породы, 

что приводит к их самовозгоранию с выделенным в 

атмосферу значительного количества парниковых 

газов и как следствие выпадение осадков в зоне 

розы [6]. 

РЗЭ колеблются от 2–4× 10–3 (Y, La, Ce, Nd) до 

1–7× 10–4 % (Pr, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Yb, 

Lu), их среднее суммарное содержание превышает 

0,01 %. 

Основными потребителем РЗМ в настоящее 

время являются такие высокоразвитые страны, как 

Япония, США, Франция и Германия. На долю Япо-

нии приходится более 50% мирового рынка редко-

земельных металлов. 

Характеристика золы уноса Экибастузского 

угля как сырья для глубокой переработки. Была ис-

следована зола уноса, образующаяся при высоко-

температурном сжигании угля Экибастузского бас-

сейна, отобранная с 1-4 полей электрофильтров 

ТЭЦ-4 г. Омска [7]. 

Таблица 1.  

Содержание редких земель в углях разных геолого-промышленных районов Кузбасса 

Геолого- N Элемент      La 

промышленный 

район 
 La Ce Sm Eu Tb Yb Lu Yb 

Анжерский 2 1,8 3,9 0,7 0,1 0,2 0,35 0,15 5,1 

Араличевский 122 17,6 29,8 3,05 1,31 0,58 1,78 0,38 9,9 

Байдаевский 10 18,3 28,2 2,9 1,03 0,53 2,1 0,41 8,7 

Бачатский 5 24,5 12,7 3,42 1,18 0,15 1,68 0,25 14,6 

Бунгуро- 

Чумышский 
9 13,9 25,6 2,37 0,65 0,37 0,89 0,39 15,6 

Кемеровский 116 9,9 23,9 2,33 0,60 0,56 1,06 0,27 9,3 

Кондомский 9 16,8 26,2 3,23 0,93 0,99 2,19 0,63 7,7 

Ленинский 18 7,9 17,7 1,33 0,33 0,2 1,13 0,33 7,0 

Мрасский 73 24,7 37,9 2,94 0,78 0,58 3,02 2,09 8,2 

Осинниковский 56 8,0 15,8 2,05 0,42 1,02 0,8 0,33 10,0 

Прокопьевский 140 8,4 14,3 1,41 0,31 0,19 1,57 0,26 5,3 

Т омь-Усинский 169 12,2 22,6 2,5 0,41 0,75 1,37 0,28 8,9 

Ускатский 15 12,6 38,8 5,1 0,87 - 1,1 - 11,5 

Среднее по районам 744 13,6 22,9 2,56 0,69 0,47 1,46 0,44 9,3 

 

Таблица 2.  

Химический состав золы уноса угля Экибастузского бассейна 

 

SiO2 AI2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 K2O Na2O P2O5 MnO2 SO3 П П П 

61,5 27,4 5,65 1,17 0,49 1,49 0,42 0,32 0,52 0,17 0,57 5,1 
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По химическому составу основу этой золы 

уноса (до 95 %) составляют оксиды кремния, алю-

миния и железа (табл. 2). Содержание оксидов ще-

лочных и щелочноземельных металлов в сумме со-

ставляет 2,3 %. Кроме основных золообразующих 

элементов, в ней содержатся еще 15 микроэлемен-

тов, содержание каждого из которых превышает 10-

4 % (табл. 3). 

Таблица 3.  

Результаты нейтронно-активационного анализа золы уноса 

Элемент 
Содержание 

% масс. г/т 

Барий 0,20 2 000 

Стронций 0,042 420 

Цирконий 0,033 330 

Ванадий 0,014 140 

Церий 0,0067 67 

Медь 0,0057 57 

Галлий 0,0043 43 

Иттрий 0,0042 42 

Лантан 0,0015 15 

Диспрозий 0,0010 10 

Тербий 0,0009 9 

Торий 0,0007 7 

Иттербий 0,0006 6 

Самарий 0,0006 6 

Уран 0,0002 2 

*Примечание. Анализ выполнен в институте «Гид- роцветмет» (Новосибирск). 

 

Наибольшую потенциальную ценность пред-

ставляют редкие металлы, поскольку они не обра-

зуют собственных месторождений. Данная зола 

уноса содержит следующие группы редких метал-

лов: рассеянные - Ga; тугоплавкие - Ti, Zr, V; ред-

коземельные - Y, Yb, Tb, La, Ce, Dy, Sm; радиоак-

тивные - U, Th. 

Фазовый состав золы - важный фактор, влияю-

щий на эффективность выщелачивания элементов. 

Рентгенофазовый анализ, проведенный на уста-

новке Дрон-3 (линии Ка, p-фильтр), показал нали-

чие в золе экибастузских углей аморфной фазы, а-

кварца, алюмосиликатов типа силлиманита 

Al2O3xSiO2 или муллита 3AlsO3x2SiO2. Были изу-

чены основные закономерности извлечения крем-

ния и алюминия при гидрощелочной обработке (та-

кая обработка позволяет полностью выделить 

аморфную фазу). Дифрактограмма полученного 

остатка показывает усиление сигнала а-кварца и от-

сутствие аморфной фазы. Выделение аморфной 

фазы вели при следующих оптимальных условиях: 

t = 85 °C, т = 2,5 ч, Сщ = 200 г/л, Т:Ж = 1:5. Степень 

извлечения кремния в этих условиях составила 47 

% (в пересчете на SiO2), а алюминия - 10,5 % (в пе-

ресчете на AI2O3). С учетом полученных данных со-

став аморфной фазы можно представить как 9SiO2 

x 2AI2O3 [8]. 

Таблица 4 

Содержание металлов в углях Шубаркольского месторождения 

Металл Содержание в углях, г/тн. Концентрация к оценке, г/тн. Цена, $/кг. 

Титан 100…500 500 20 

Цирконий 100…300 500 100 

Ванадий ≤ 50 100 18 

Ниобий 1…3 100 120 

Галлий 1…3 20 250 

Германий ≤ 1 10 1000 

Скандий ≤ 2 10 2000 

При усредненной оценке содержания металлов 

в угле суммарная стоимость металлов составляет не 

менее 17 $/тн. 

Развитие системной энергетики Казахстана ба-

зируется на сжигании экибастузских углей, кото-

рые содержат до 50 % золы. Она содержит такие 

ценные компоненты, как алюминий, железо, крем-

ний и другие металлы, а также редкоземельные, 

редкие и рассеянные элементы, на добычу которых 

из недр затрачиваются огромные средства. В случае 

переполнения золошлакоотвалов угольных ТЭС, 

будут приниматься решения о выводе или ограни-

чении угольных ТЭС из энергобаланса. Эти вынуж-

денные и безальтернативные меры могут нанести 

серьезную угрозу энергетической безопасности 

страны.  
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Necessity of analysis of natural and industrial ob-

jects containing heavy and toxic metals encourages the 

development of new methods, and improvement of ex-

isted methods to determine those metals in the presence 

of a large number of accompanying elements. 

Kazakhstan is an environmentally vulnerable 

state, the country produces more than 300 kinds of min-

erals, about 34% of which is accounted for carbon (30 

billion.t.). 

The purpose of the work was to determine the con-

centration of heavy metals in 3 kinds of coal deposits 

of Central Kazakhstan, to analyze the assessment of the 

impact on the human body and the environment. 

The tasks assigned in the research: 

1. Scientific and patent-licensed literature review 

regarding the content of heavy metals in coal, Cu, Zn, 

Cd, Pb in particular; 

2. The study of the effect of these substances on 

the environment and the human body; 

3. Conduct of the analysis of heavy metals in coal; 

4. Comparison of the samples' data from different 

deposits; 

5. Conduct of processing of the experimental re-

sults. 

Geochemists in chemical composition allocate 

two groups of elements of mineral substance of coal. 

One of them – are the main ash-forming elements: Si, 

Al, Fe, Na. Their share in coal accounts for about 99% 

of the total weight of inorganic matter in the coal. An-

other group – microelements, are usually not more than 

1% of the total inorganic material of coal.According to 

the geochemical classification on the basis of concen-

trated trace, small elements of 0.1-0.001% (1000-10 g / 

t), rare - 0,001-0,00001% (10-0,1 g / t) and with ultra-

rare with the content of less than 0.00001% (less than 

0.1 g / t) refer to microelements [1, s.296]. 

By the degree of danger (toxicity), chemical ele-

ments are subdivided into three classes (GOST 

17.4.1.02-83): 

1) As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn; 

2) B, Co, Ni, Mo, Cu, Sb, Cr; 

3) Ba, V, W, Mn, Sr [2, p.160]. 

The existing thermal power plants (TPP) in Ka-

zakhstan currently use coal, which have different qual-

ity characteristics. It contains a large group of micro-

elements of different contents. Thus, for example, Cu 

concentration ranges from 0 to 2 mg/t of dry fuel, Zn - 

from 0.2 to 2 g/m. The tables below present data on the 

content of heavy metals in Central Kazakhstan's coal 

deposits. 
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Table 1. 

Coal deposit 

  “Kumys-Kuduksky” coal 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Me-

dium 

TLV(threshold 

limit value) 

Zn 1,01 1,17 1,18 1,16 1,43 1,01 1,07 1,42 1,6 1,23 0,005 

Cd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0001 

Pb 0,009 0,004 0,009 0,014 0,019 0,018 0,011 0,009 0,005 0,011 0,0003 

Cu 2,09 2,88 2,33 1,2 2,49 1,29 2,73 1,49 1,6 2,01 0,002 

 

Table 2 

Coal deposit 

  “Kuznetsk” coal 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Me-

dium 

TLV 

(thresh-

old 

limit 

value) 

Zn 0,18 0,28 0,21 0,3 0,28 0,27 0,38 0,24 0,26 0,27 0,005 

Cd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0001 

Pb 0,0023 0,0076 0,0046 0,0076 0,0099 0,003 0,0074 0,0096 0,0032 0,0061 0,0003 

Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 

 

Table 3 

Coal deposit 

 

As a result of power combustion of coal, 60 thou-

sands of tons of lead, 300 tons of mercury and 60 tons 

of cadmium along with the fly ash are released into the 

atmosphere annually. Studies have proved, that as the 

result combustion of coal, not less than 10% of their 

total mass of contained therein Co , Fe, Na; 30% of Cu, 

N V; 50% of Cd, Pb, Zn; 100% of C1 is released into 

the atmosphere. [3, p.422]. 

Stripping voltammetry method was used to deter-

mine the content of heavy metals in coal. It is a highly 

sensitive modern method for the determination of inor-

ganic and organic substances, also suitable for the anal-

ysis of geochemical, biological, pharmaceutical and 

other objects [4, p.14]. 

Few samples were taken for the research. The 

charts below show a comparison of the concentration 

of heavy metals in relation to the background. 

 
Chart 1 - Concentration of heavy metals of various deposits. 

  “Shubarkolsiky” coal 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Me-

dium 

TLV 

(thresh-

old limit 

value) 

Zn 0,49 0,68 0,38 0,28 0,68 0,42 0,42 0,45 0,42 0,47 0,005 

Cd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0001 

Pb 0,0023 0,002 0,0022 0,0029 0,002 0,0018 0,0024 0,0035 0,007 0,0064 0,0003 

Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 
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Chart 2 - Content of metals of the Kuznetsk coal deposit 

 

 
Chart 3 - Content of metals of the Shubarkolsiky coal deposit 

 

 
Chart 4 - Content of metals of the Kumys-Kuduksky coal deposit 

 

The results of the voltammetric determination of 

heavy metals showed a high sensitivity of the method. 

A comparison of analyzes shows that "KumysKuduk-

sky" coal contains the largest amount of Cu (2.01 

mg/kg) and Zn (1.23 mg/kg), which is significantly 

higher than the TLV of elements in "Shubarkol"coalPb 

(0.0064 mg/kg) and Zn (0.47 mg/kg), and in "Kuz-

netsk" coal Pb (0.0061 mg/kg) and Zn (0.27 mg/kg). 
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Therefore, the greatest danger to human health is 

"KumysKuduksky" coal. 

Heavy metals have a high capacity to diverse 

chemical, physico-chemical and biological reactions. 

Many of them have variable valence and are involved 

in redox processes, they are able to move and be redis-

tributed in living environments. Thereby, coal-pro-

cessing technology and usage should be followed, cor-

responding to its chemical composition and the content 

of heavy metals therein. Biogeochemical properties of 

heavy metals, corresponding concentration of analyzes 

and their impact on human health are shown below [5, 

p.215]. 

 

Table 4  

Biogeochemical properties of heavy metals. 

Property Cd Cu Pb Zn 

Biochemical activity H H H H 

Toxicity H M H M 

Enrichment of aerosols H H H H 

Mineral form of distribution H L H L 

Organic form of distribution H H H H 

Mobility H M H M 

Tendencytobioconcentrating H M H M 

Effectivenessofaccumulation H H H H 

Complexingability M H L H 

Tendencytohydrolysis M H M H 

Lifetime H H L H 

H – high, M – moderate, L – low 

 

Table 5 

Influence of environment’s pollution by heavy metals on health of human and animals [6, p.12] 

 

Element Typical diseases at high concentration of TM in an organism 

Pb 
The increase in mortality from cardiovascular disease, the increase of general morbidity, destruction of 

the blood, nervous and cardiovascular system, liver, kidneys, infringement of metabolism 

Cd 
Impaired renal function, inhibition of DNA synthesis, proteins and nucleic acids, decreased enzyme 

activity 

Zn Change in morphological composition of blood malignancies 

Cu The increase in mortality from respiratory cancer 

 

At unified approach to the problem of environ-

mental pollution with heavy metals, the existence of 

complex methodological guidelines will allow the nor-

malization of the ecological condition of the city and 

around the coal-mining region. 
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Для направленной модификации ГВ с целью 

обогащения их структуры хиноидными фрагмен-

тами можно использовать два принципиально раз-

личных подхода. Первый подход заключается в 

формировании необходимых структурных единиц 

на основе уже имеющихся в структуре ГВ феноль-

ных фрагментов. В основе подхода лежат реакции 

гидроксилирования фенолов, о которых было ска-

зано выше в главе, посвященной методам окисле-

ния фенолов. Во втором случае в структуру ГВ вво-

дят уже готовые фрагменты, для чего можно ис-

пользовать ряд методов, которые также будут 

описаны далее. 

Окислительная полимеризация фенолов ши-

роко используется для получения синтетических 

ГВ. Варьирование условий синтеза позволяет кон-

тролировать свойства продукта полимеризации. 

Это позволяет судить о путях формирования ГВ в 

окружающей среде и выявлять взаимосвязь между 

их структурой и свойствами [1]. 

В качестве исходных мономеров использовали 

гидрохинон, пирокатехин, пирогаллол и п-бензохи-

нон. Свойства продуктов реакции сравнили со 

свойствами ГВ, выделенных из почвы. Брутто-фор-

мула, предложенная для получаемых соединений 

Эллером, соответствует полимерному гидрокси-п-

бензохинону. Окисление фенолов в щелочной 

среде, направленное на получение синтетических 

ГВ. При этом проводили как окисление на воздухе, 

так и с использованием окислителей (персульфат 

калия, оксид серебра(I), пероксид водорода) и раз-

личных ферментов. 

В ходе окисления реакционная смесь вначале 

приобретает темно-красный оттенок, а затем стано-

вится темно-коричневой или черной в зависимости 

от использованной концентрации щелочи и строе-

ния исходного фенола. Синтетическими ГВ счи-

тают темно- коричневый продукт, выпадающий в 

осадок при подкислении реакционной смеси. 

Наибольший выход достигается при проведении 

реакции при pH 8-l0. Очистку продукта реакции 

проводят путем его многократного растворения и 

переосаждения растворами щелочи и кислоты, за 

которыми следует диализ. Присутствие в реакцион-

ной смеси ионов переходных металлов – меди, же-

леза, марганца, а также добавление диспергаторов 

ускоряют прохождение реакции [2]. 

В попытке воспроизвести природные условия 

образования ГВ, проводили полимеризацию гидро-

хинона в слабокислой или нейтральной среде с ис-

пользованием кремниевых кислот в качестве ката-

лизатора. В этих условиях реакция проходила за не-

сколько дней, а не нескольких часов, как это 

происходит при окислении в щелочной среде. При 

этом выход синтетических ГВ был очень незначи-

тельным. В природных условиях со слабокислой 

средой реакция полимеризации ускоряется фермен-

тами, которые можно использовать и при синтезе 

ГВ in vitro [3]. 

Как показано выше, окисление гидрохинона 

сильно зависит от рН реакционного раствора. От 

значения рН также зависят последующие реакции 

первичных продуктов окисления. Так, при рН < 6,9 
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главным продуктом окисления гидрохинона явля-

ется п- бензохинон, тогда как синтетические ГВ об-

разуются, преимущественно, при рН > 7,9. 

В работе [4] было показано, что первичными 

продуктами окисления гидрохинона, из которых в 

дальнейшем образуются синтетические ГВ, явля-

ются семихиноидные радикалы п- бензохинона и 

гидрокси-п-бензохинона, который образуется по 

реакции: 

Изучены реакции замещенных п-бензохино-

нов. Данные рекции представляют интерес, так как 

в ходе разрушения лигнина образуются фенолы с 

алкильными боковыми цепями. Нелигниновые фе-

нолы растительного происхождения и фенолы, син-

тезируемые бактериями, также высокозамещены и 

могут принимать участие в образовании ГВ. В каче-

стве высокозамещенного модельного соединения 

для исследования процесса окисления был взят ти-

могидрохинон (l,4-дигидрокси-5-изопропил-2-ме-

тилбензол) [5]. 

Как и гидрохинон, тимогидрохинон в щелоч-

ной среде (рН 8-9) на воздухе образует темно-окра-

шенный продукт. В отличие от продукта окисления 

гидрохинона, продукт окисления тимогидрохинона 

растворим в эфире. Кроме того, в зависимости от 

положения введенного гидроксила, тимохинон об-

разует два мономолекулярных продукта: 3,6-гид-

рокси- тимохинон, который образуется из 3-гид-

рокси-тимохинона, и димер 6-гидрокси-тимохи-

нона [6]. 2,5-дитретбутил-гидрохинон при 

окислении в тех же условиях образует единствен-

ный продукт, 2,5-дитретбутил-п-бензохинон. С та-

ким типом замещения не происходит ни введения 

дополнительной гидроксильной группы, ни диме-

ризации [7]. 

В ходе окислительной полимеризации фено-

лов, а особенно при подкислении реакционной 

смеси, выделяется углекислый газ, при этом в реак-

ционной смеси обнаруживают уксусную и щавеле-

вую кислоту, что указывает на прохождение про-

цессов расщеплени бензольного кольца [8]. 

Таким образом, изучение образования синтети-

ческих ГВ, позволяет прояснить пути их формиро-

вания в природе, а также предложить общие пути 

модификации природных гуминовых веществ с со-

хранением их исходной структуры с использова-

нием методов полимеризации, пригодных для фе-

нолов. 

Результаты введение хиноидных фрагментов 

путем сополиконденсации 

Для классического синтеза был использован 

метод фенолформальдегидной сополиконденсации 

гидрохинона по новолачному типу, а также сополи-

меризация ГК с поливиниловым спиртом. 

Выбор гидрохинона был обусловлен тем, что 

это простейший мономер, используемый для полу-

чения фенолформальдегидных редокс-полимеров. 

Новолачный тип поликонденсации был выбран по-

тому, что при попытке поликонденсации гидрохи-

нона по резольному типу в щелочной среде вместо 

поликонденсации происходило его окисление. 

Таким образом, было получено три серии по 

три препарата модифицированных ГК с массовыми 

соотношениями исходных ГК и мономера lг:250мг, 

lг:500мг и 1г:700мг соответственно. Варьирование 

количества мономера, вводимого в реакцию, прово-

дили с целью выяснения его влияния на свойства 

получаемых сополимеров. Самым лучшим ока-

зался образец 1г ГК к 700 мг гидрохинона. 

Так как ГК нерастворимы в кислой и нейтраль-

ной среде, перед проведением фенолформальдегид-

ной сополиконденсации их переводили в коллоид-

ное состояние растворением в щелочи с последую-

щей нейтрализацией раствора кислотой. Затем в 

коллоидный раствор ГК вводили дигидроксибензол 

и формальдегид. После окончания реакции ГК вы-

падали из раствора в виде мелких гранул. 

Модифицированные ГК представляли собой 

аморфные порошки коричневого цвета, раствори-

мые в щелочи.  

  
Рисунок 1 – гумат-полимер, полученный из гидрохинона и ГК 
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Новолак, полученный из гидрохинона, пред-

ставлял собой мелкие гранулы светло-коричневого 

цвета. 

Для получения более сшитого сополимера ГК 

использовали поливиниловый спирт, в результате 

получился твёрдый , темный, нехрупкий материал, 

внешний вид которого сильно отличался от сополи-

конденсации с использованием гидрохинона. 

Уравнение классической фенолформальдегид-

ной поликондесации: 

 

 
В результате термической обработки поливи-

ниловый спирт переходил в нерастворимое состоя-

ние, тем самым улучшая качество гуматполимер-

ного редоксита. Растворимость этого полимера 

снижалась до минимума даже в самых сильных рас-

творителях таких как ацетон, бензол и диэтиловый 

эфир. 

Для более полного и детального исследования 

функционально-группового состава гуминовых со-

полимеров использовали ИК-спектроскопию. 

На рисунке 1 представлены ИК-спектры ис-

ходного препарата ГК, гидрохинонного новолака и 

сополимеров ГК с гидрохиноном. 

40080012001600200024002800320036004000 см-1

POLY-HQ

CHP-HQ500

CHP-HQ250

CHP-HQ100

CHP

 
Рисунок 2 - ИК-спектры исходного препарата ГК, новолака, полученного из гидрохинона, и сополимеров 

гидрохинона и ГК 

 

Для спектра новолака, полученного из гидро-

хинона, как и для спектра ГК, характерно наличие 

широкой полосы в области около 3300 см-1, которая 

свидетельствует о наличии гидроксильных групп 

связанных водородными связями. О наличии гид-

роксилов говорят и интенсивная полоса около 1190 

см-1, и полоса средней интенсивности в районе 1340 

см-1, соответствующие валентным колебаниям C–O 

связи фенольных групп. Метиленовые мостики 

проявляются в спектре в виде плеча в области 2900 

см-1, соответствующего их валентным колебаниям, 

и в виде полосы при 1430 см-1, соответствующей их 

деформационным колебаниям. Ароматические 

кольца проявляются в виде сильных полос 1610 см-

1 и 1510 см-1, а также слабых полос 760 см-1 и 850 

см-1, которые соответствуют внеплоскостным коле-

баниям C–H связи, и определяют характер замеще-

ния в бензольном кольце. Полоса при 850 см-1 соот-

ветствует более замещенному бензольному кольцу, 

нежели полоса при 760 см-1. 

В спектрах сополимеров присутствуют по-

лосы, характерные как для ГК, так и для новолака. 

В пользу того, что полученные спектры характери-

зуют привитой сополимер ГК и гидрохинона, а не 

представляют собой суперпозицию спектров ново-

лака и исходных ГК, указывают следующие фак-

торы: 

ГК и ПВС 

ГК и гидрохинон 

1г:700мг 

ГК и гидрохинон 

1г:500мг 

ГК и гидрохинон 

1г:250мг 

ГК 
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– интенсивность полосы при 1710 см-1 в со-

полимерах больше, чем при 1610 см-1. В исходных 

ГК соотношение интенсивностей этих полос обрат-

ное. Если учитывать, что в новолаке присутствует 

только полоса 1610 см-1, то в суперпозиции спек-

тров ГК и новолака она должна была бы быть ин-

тенсивнее полосы 1710 см-1; 

– аналогичная закономерность наблюдается 

для соотношения полос при 1430 см-1 и 1510 см-1. 

Соотношение этих полос в новолаке обратно тако-

вому в сополимерах. При этом полоса при 1430 см-

1, характерная для новолака, в сополимерах смеща-

ется в область 1450 см-1. Следует отметить, что в 

области 1450 – 1430 см-1 могут перекрываться по-

лосы, соответствующие как метиленовым группам, 

так и бензольному кольцу. Тем не менее, отсут-

ствие интенсивной полосы в этой области в спектре 

исходных ГК, и рост ее интенсивности при увели-

чении количества введенного мономера и формаль-

дегида позволяет отнести данную полосу к дефор-

мационным колебаниям метиленовой группы; 

– интенсивности полос при 760 см-1 и 850 см-

1 значительно выше, чем в новолаке. 

Следует также отметить, что интенсивности 

всех полос, характерных для новолака, увеличива-

ются при увеличении количества мономера, ис-

пользованного в сополиконденсации. 
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Карамель ‒ кондитерское изделие, получаемое 

путем уваривания сахарного сиропа с крахмальной 

патокой или инвертным сиропом до карамельной 

массы с содержанием влаги не более 4%.  

Качество карамели определяют по органолеп-

тическим и физико-химическим показателям в со-

ответствии с ГОСТ6477-88 «Карамель. Общие тех-

нические условия». [2] 
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Вкус и запах должны соответствовать данному 

наименованию карамели, без постороннего при-

вкуса и запаха. Карамель, содержащая жир, не 

должна иметь салистого, прогорклого или иного 

неприятного привкуса. Цвет должен быть свой-

ственным данному наименованию карамели. 

Окраска равномерная. Поверхность карамели 

должна быть сухой, без трещин, вкраплений, глад-

кая или с четким рисунком. Не допускаются откры-

тые швы и следы начинки на поверхности. Откры-

тая карамель не должна слипаться в комки.  

Из физико-химических показателей нормиру-

ются влажность, кислотность, массовая доля реду-

цирующих веществ, массовая доля начинки. Дан-

ные показатели должны соответствовать установ-

ленным требованиям [6, с. 56]. 

На качество карамели и на ее органолептиче-

ские свойства, а также на способность сохранять 

эти свойства при хранении оказывает влияние ряд 

факторов [1, с.40]. Эти факторы связаны с услови-

ями приготовления карамельной массы и хранения 

карамели. 

Был проведен анализ двух образцов карамели, 

приготовленных на инвертном сиропе и на патоке. 

Произведена сравнительная оценка одних из основ-

ных показателей качества карамели: растекаемости 

и гигроскопичности. 

Растекаемость карамельной массы ‒ это пока-

затель, являющийся косвенной характеристикой 

вязкости и зависящий от рецептуры карамели. Вяз-

кость влияет на стойкость карамельной массы к за-

сахариванию и на технологический процесс ее об-

работки.  

По результатам исследования, приведенным в 

таблице 1, было выявлено, что карамель, приготов-

ленная на патоке обладает меньшим коэффициен-

том растекания по сравнению с карамелью, приго-

товленной на инвертном сиропе. Это объясняется 

тем, что карамельная патока, особенно низкоосаха-

ренная, вследствие высокого содержания декстри-

нов сообщает высокую вязкость карамельной 

массе, которая, будучи приготовлена на инвертном 

сиропе, при той же влажности обладает меньшей 

вязкостью и большей растекаемостью. С целью 

увеличения вязкости карамельной массы на инверт-

ном сиропе снижают ее влажность. 

Таблица ‒ 1  

Результаты определения растекаемости карамели 

Показатели 
Значения 

на инвертном сиропе на патоке 

Количество карамельной массы, г 1 1 

Диаметр пласта карамельной массы, см 1,7 0,5 

Площадь круга, cм2 2,26 0,19 

Растекаемость, cм2/г 2,26 0,19 

 

Карамель обладает по сравнению с сахаром 

значительно более высокой гигроскопичностью, 

которая объясняется: повышенной гигроскопично-

стью сахарозы в смеси с добавленными к ней саха-

рами патоки или инвертным сахаром; переходом 

сахарозы в процессе приготовления карамели из 

кристаллического в аморфное состояние; наличием 

среди образовавшихся в результате температур-

ного воздействия на сахарозу и патоку измененных 

сахаров [4, с.102]. 

В связи с высокой гигроскопичностью кара-

мель, оставаясь после изготовления в производ-

ственном помещении, поглощает из окружающего 

воздуха влагу, становится липкой и мутной и теряет 

свои качества. Разработка мероприятий, обеспечи-

вающих повышение стойкости карамели против 

намокания и обусловленного им засахаривания, яв-

ляется основной задачей карамельного производ-

ства [5, с.126]. 

При хранении карамели в условиях изменяю-

щейся относительной влажности и движения воз-

духа она, несмотря на высокую относительную 

влажность окружающего воздуха, только легко за-

сахарилась с поверхности, но полностью сохранила 

свои качества. 

Изменение гигроскопичности карамели при 

применении патоки или инвертного сахара в каче-

стве антикристиллизатора показано на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Гигроскопичность карамели в зависимости от относительной влажности воздуха 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

П
р

и
р

о
ст

 в
л

аг
и

, 
%

Дни

Карамель на 
инвертном 
сиропе

Карамель на 
патоке



30 CHEMICAL SCIENCES/ «Сolloquium-journal»#11,2017  

Карамель, приготовленная на патоке, менее 

гигроскопична, чем карамель на инвертном сахаре. 

Карамель на патоке поглощает влагу из окружаю-

щего воздуха в первые дни хранения, а затем в 

связи с засахариванием поверхности теряет часть 

поглощенной влаги. Образец карамели после 30 

дней хранения хотя и засахарился слегка, но сохра-

нил свои товарные качества. 

Карамель, приготовленная на инвертном са-

харе, при хранении в этих же условиях не только 

засахарилась, но и увлажнилась, и потеряла полно-

стью свои качества. 

На гигроскопичность карамели, приготовлен-

ной на патоке, влияют: углеводный состав сухих ве-

ществ, содержание редуцирующих веществ и ак-

тивная кислотность патоки, в зависимости от кото-

рой в процессе приготовления карамельной массы 

образуется большее или меньшее количество ин-

вертного сахара и других продуктов разложения, 

обладающих высокой гигроскопичностью [3]. С 

увеличением содержания редуцирующих веществ в 

патоке, а особенно глюкозы, повышается гигроско-

пичность карамели. Лучшим видом антикристалли-

затора в карамельном производстве является низко-

осахаренная патока, содержащая 30‒34% редуци-

рующих веществ, в том числе 10‒12 % глюкозы, 

рН-среды патоки не ниже 4,5 [1, с.45]. 
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В настоящее время, из-за нестабильных цен на 

нефть, спрос на альтернативные источники энергии 

увеличивается. На данный момент, больший инте-

рес вызывает биотопливо, а именно биоэтанол.  

Биоэтанол – это этанол, полученный в резуль-

тате биодегидрации возобновляемых растительных 

субстратов (зерна злаковых культур, сахарного 

тростника, кукурузы, борщевика, картофеля, со-

ломы). Использование данного топлива экологиче-

ски целесообразно, т.к. при производство и сжига-

нии 1 литра биоэтанола в атмосферу попадает 

столько же СО2, сколько до этого было поглощено 

теми же самыми растениями во время фотосинтеза 

(Рис. 1) [5, с.10]. 
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Рисунок 1 – Цикл превращения углерода 

 

Переработка растительного сырья в этиловый 

спирт методом микробиологического синтеза – 

один из самых эффективных способов производ-

ства. Т.к. для переработки растительного сырья 

применяются технологии, основанные на природ-

ных процессах. Так же побочные продукты и от-

ходы являются сырьем для дальнейшей перера-

ботки, что делает данный способ производства 

практически полностью безотходным. 

В настоящее время существует несколько раз-

работанных технологий, позволяющих реализовать 

преобразование углеводов до этанола: 

1. Одновременное осахаривание и брожение 

2. Гидролиз концентрированными кисло-

тами, нейтрализация и брожение 

3. Гидролиз аммиаком и брожение 

4. Паровое разрушение субстарта, гидролиз и 

брожение 

5. Кислотное разрушение и брожение с помо-

щью генетически измененных микроорганизмов 

6. Экстракция лигнина ацетоном, гидролиз 

целлюлозы и брожение 

7. Концентрированный кислотный гидролиз, 

регенерация кислоты, брожение 

8. Ультразвуковая обработка субстрата, фер-

ментная обработка и сбраживание полученных са-

харов иммобилизованными клетками микроорга-

низма 

Применение оборудования для реализации 

каждого из названных способов весьма разнооб-

разно, что делает различными себестоимость про-

дукта [2, с.126]. Достаточные перспективы имеет 

использование композиционных материалов в ап-

паратурном оформлении технологических решений 

[1, с.25; 6, с.290]. 

Важным этапом производства является кон-

троль качества, как исходных материалов, так и го-

тового продукта [3, с.110]. 

В европейских странах широко используется 

технология, включающая гидролиз аммиаком и 

брожение. Преимуществом данной технологии яв-

ляется то, что во время обработки аммиаком белок 

субстрата не разрушается и его можно использо-

вать в качестве корма для животных. Так же данная 

технология удовлетворяет все требования экологи-

ческой безопасности [4, с.37]. 
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Карамель ‒ кондитерское изделие, получаемое 

путем уваривания сахарного сиропа с крахмальной 

патокой или инвертным сиропом до карамельной 

массы с содержанием влаги не более 4%. В настоя-

щее время является вторым по популярности саха-

ристым кондитерским продуктом, после изделий, 

содержащих какао-порошок (шоколад, шоколад-

ные конфеты и т.п.). Однако последние годы харак-

теризовались сокращением объема рынка, за ис-

ключением 2010 года, когда объем рынка вырос на 

4,1%.  

Пищевая ценность карамели обусловлена со-

держанием углеводов (76-90%), жиров (0,1-10%), 

белков (0,1-1,8%), небольшим количеством мине-

ральных веществ (К, Са, Mg, Р, Fe). Карамель отли-

чается не значительной влажностью и содержит не-

большое количество клетчатки, что обусловливает 

ее высокую калорийность и усваиваемость [6, 

с.157]. Энергетическая ценность 100 г карамели 

348-422 ккал. Биологическую ценность карамели 

повышают внесением в рецептуру разнообразных 

белковых обогатителей, фруктово-ягодных и овощ-

ных добавок, витаминов [4, с.67]. С каждым годом 

ассортимент карамели (рис. 1) становится шире, 

разнообразнее, способен удовлетворить требования 

всех потребителей.  

 
Рисунок 1 ‒ Ассортимент карамели 

 

В качестве основного сырья для производства 

карамели используют сахар-песок, патоку, пище-

Ассортимент 
карамели

По рецептуре и 
способу 

приготовления

- леденцовая;

- с начинками.

По способу 
защиты 

поверхности 
карамели

- завернутая;

- открытая.

По способу 
обработки 

карамельной 
массы

- с нетянутой 
оболочкой;

- с тянутой 
оболочкой;

-с жилками, 
полосками.



«Colloquium-journal»#11,2017 / CHEMICAL SCIENCES 33 

вые кислоты, красители, эсcенции. Для приготовле-

ния начинок используют фруктово-ягодные полу-

фабрикаты, орехи, мед, какао-продукты, жиры, мо-

лочные продукты, кофе, вина и спиртные напитки.  

Технологический процесс приготовления ка-

рамели состоит из нескольких стадий и представ-

лен на рисунке 2

.  

Рисунок 2 – Схема технологического процесса производства карамели 

 

В качестве основного сырья для производства 

карамели используют сахар-песок, патоку, пище-

вые кислоты, красители, эсcенции. Для приготовле-

ния начинок используют фруктово-ягодные полу-

фабрикаты, орехи, мед, какао-продукты, жиры, мо-

лочные продукты, кофе, вина и спиртные напитки.  

Ароматизирующие, красящие, пенообразую-

щие и другие вещества, применяемые для изготов-

ления карамели, должны быть разрешены к приме-

нению уполномоченными органами. 

Для защиты поверхности карамели от увлаж-

нения вследствие ее гигроскопичности карамель за-

вертывают или фасуют в герметичную тару. Пра-

вильно налаженный процесс производства оказы-

вает значительное влияние на качество карамели, ее 

свойства и внешний вид [5, с.56]. 

Наиболее перспективным направлением раз-

вития производства карамельной продукции явля-

ется расширение ассортимента функциональной 

продукции [3, 1, с.42]. На всех этапах производства 

следует уделять особое внимание контролю каче-

ства продукции и сырья [2, с.48]. 

Моделирование рецептуры для повышения 

функциональных свойств продукции – еще одно 

направление развития производства. 

В качестве функциональных составляющих 

при производстве карамели обычно используют 

растительные экстракты, эфирные масла, органиче-

ские кислоты, полифенолы, полисахариды, мине-

ральные вещества и алкалоиды. 
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Медовуха это алкогольный напиток, который 

появился более трех веков назад. В состав входят 

всего три компонента: вода, мед и дрожжи. От со-

отношения рецептурных компонентов зависит вкус 

продукта.[1] Рецептура оказывает влияние и на 

функциональные показатели. [2]В наши дни в со-

став могут входить различные вкусовые добавки и 

ягоды. Крепость напитка составляет от 5 до 15%, 

что дает называть медовуху слабоалкогольным 

напитком.[3] 

По данным Росстата в России потребление ме-

довухи выросло на 35%, что на фоне падения про-

даж других алкогольных напитков делает ее самым 

популярным.  

 
Рисунок 1. – Динамика потребления алкоголя 

 

Медовуха один из немногих алкогольных 

напитков, обладающий пищевой ценностью. В 

первую очередь, это связано с наличием в составе 

меда. Мед содержит витамины С, группы В. Среди 

минералов большую долю составляют калий, каль-

ций, фосфор, магний и натрий. При производстве 

медовухи практически все эти полезные вещества 

переходят в состав продукта.[4] Для стабилизации 

качества необходим регулярный контроль.[5]  

В настоящее время существует две основные 

технологии по промышленному производству ме-

довухи. 

1. Классическая технология производства медо-

вухи 

Мед с сахаром кипятится несколько часов. По-

сле охлаждения медовое сусло отправляется на 

брожение на 10 дней при температуре 25-35°С. Да-
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лее медовое сусло снимают с дрожжей и отправ-

ляют на дображивание на 21 день при температуре 

4°С. После фильтрации напиток готов. Полный 

цикл производства – 31 день. Срок годности медо-

вухи 10 – 15 дней.  

2. Технология производства медовухи на ос-

нове сброженных основ.  

Мед с сахаром кипятится несколько часов. Далее 

концентрированное медовое сусло отправляется на бро-

жение в течении 3-5 дней при температуре 30-40°С. По-

сле этого сброженная медовая основа фильтруется и за-

медляется процесс брожения. Далее доводится спиртом 

крепость до нужного уровня и после сатурации продукт 

готов. В итоге получаем медовуху подбродившую, отве-

чающую вкусовым качествам, но произведенную по 

ускоренной технологии. К контролируемым показате-

лям относятся как рецептурные компоненты, так и сам 

процесс.[6,7]  

Полный цикл производства 3–5 дней.  

Срок годности напитка 1–2 месяца. 

В качестве альтернативы разработана новая 

технология производства медовухи. Основные этапы 

технологии производства медовых напитков: 

1. Подготовка воды.[8] 

2. Приемка и отпуск исходного сырья на про-

изводство.[9] 

3. Варка сусла. 

4. Главное брожение. Дображивание. 

5. Обеспложивающее фильтрование готового 

продукта. 

6. Фасование и оформление готовой продук-

ции. 

Преимущества разработанной технологии оче-

видны: полный производственный цикл составляет 

всего 20 дней, а срок годности готового продукта 

увеличивается до 4 месяцев, при соблюдении тре-

бований производства и хранения.  
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CHANGE OF PBT DISTANCE TEMPERATURE BY INTRODUCTION OF HIGH-DIFFERENT FE / 
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Аннотация 

Одним из чувствительных методов определения глубины окисления и эффективности стабилизации 

полимера является исследование электрических свойств . Наибольшую окислительную стойкость в про-

цессе термостарения показывает композиция ПБТФ+0,05% Z. Это связано со снижением скорости диф-

фузии кислорода в полимерную матрицу, что является следствием увеличения плотности упаковки и уз-

лов сетки молекулярных зацеплений, а также уменьшения свободного объема и его перераспределения в 

полимере.  

Abstract  

One of the sensitive methods for determining the depth of oxidation and the effectiveness of polymer stabili-

zation is the investigation of electrical properties. The greatest oxidation resistance in the process of thermal aging 

is shown by the PBTF + 0.05% Z composition. This is due to the decrease in the rate of diffusion of oxygen into 

the polymer matrix, which is a consequence of an increase in packing density and molecular linkage sites, as well 

as a decrease in free volume and its redistribution in the polymer. 

 

Ключевые слова: ПБТ(полибутилентерефталат), высокодисперсная смесь, температура стеклова-

ния, кластерная модель, тангенс угла диэлектрических потерь.  

Key words: PBT (polybutylene terephthalate), highly disperse mixture, glass transition temperature, cluster 

model, tangent of the dielectric loss angle.  

 

Изменение температуры стеклования Тс для 

композитов ПБТ+Z в зависимости от содержания Z 

можно экспериментально оценить, исходя из дан-

ных рис.1. Тангенс угла диэлектрических потерь 

измерен при частоте 103 Гц. Согласно правилу тем-

пературно-временной суперпозиции, увеличение 

частоты испытанной на один порядок эквивалентно 

повышению температуры испытаний на 7 °. По-

этому для корректной оценки величины Тс по дан-

ным рис.1 следует экспериментально наблюдаемые 

величины температуры стеклования уменьшить на 

~ 21 °. Оцененные подобным образом величины Тс 

приведены в табл. 1. Как следует из данных этой 

таблицы, значения Тс композитов ПБТ+Z при 

Cz=0,050,10 масс.% выше, чем для остальных об-

разцов.
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Рис.1. Температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь для композитов ПБТ(B-005) 

+ Z c содержанием 

 Fe/FeO: 0 (1); 0,01% (2); 0,05% (3); 0,1% (4). 

 

Таблица 1.  

Характеристика перехода стеклования для композитов ПБТ + Z 

Cz, масс.% Vкл1027, м3 Тс, °С 
Тс, °С 

Уравнение (5.4) 

Тс, °С 

Уравнение (5.5) 

0 0,91 118 - 91 

0,01 0,89 118 117 90 

0,05 2,38 133 137 136 

0,10 2,63 129 132 134 

 

Рассмотрим причины такого изменения Тс для 

композитов ПБТ+Z. Как было показано в работе 

для сетчатых полимеров, увеличение плотности Vкл 

кластерной сетки зацеплений при неизменной 

плотности каркаса химических сшивок приводит к 

линейному росту Тс с градиентом ~30 °С /1027м-3. В 

табл. 1 также приведены величины Vкл для указан-

ных на рис.1 композитов ПБТ+Z. В свою очередь, 

Vкл определяли по следующей формуле:  

A
кл

кл

N
V

M


 .   (1) 

Нетрудно видеть симбатность изменений Тс и 

Vкл, по мере изменения Cz. При изменении Vкл на ~ 

1,471027 м-3 получена вариация Тс примерно 35 

°С. Это дает градиент изменения Тс с кл  ~28,8 ° 

/1027 м-3, что достаточно близко к цитированной 

выше величине, полученной для сетчатых полиме-

ров.  

Второй вариант оценки увеличения Тс приве-

ден в работе . Если мы будем рассматривать кла-

стерную сетку зацеплений как сетку своего рода 

квазисшивок, то можно использовать уравнение 

для оценки величины Тс сшитых полимеров : 

788
,c cA

c

T T
n

 

  

 (2) 

где ТсА - температура стеклования исходного 

несшитого полимера, nc – среднее число атомов уг-

лерода главной цепи на участке между соседними 

узлами химической сшивки. 

Принимая в качестве ТсА величину Тс для ис-

ходного ПБТ и в качестве nc – разность этих пара-

метров для ПБТ и композитов ПБТФ+Z , можно 

рассчитать величину Тс для указанных композитов. 

Принимая для мономерного звена ПБТ nc =18, по-

лучим оценки Тс, приведенные в табл.1, где теоре-

тические оценки хорошо согласуются с экспери-

ментальными данными. 

Как известно , температура стеклования поли-

0,5 
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2,5 

273 323 373 423 473 523 
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мера является функцией гибкости его цепи. По-

скольку характеристическое отношение C , ко-

торое служит показателем статистической гибко-

сти полимерной цепи , является экстремальной 

функцией Сz , то следует ожидать такого же изме-

нения Тс. Величины Тс и C связаны следующим 

соотношением :  

1
2

191c

S
T

C

 
  

 

.   (3) 

Результаты расчёта Тс согласно уравнению 

также приведены в табл.1, откуда следует их удо-

влетворительное соответствие с экспериментом. 

Кроме того, приведенные на рис. 1 зависимо-

сти tg (Т) показали одно существенное качествен-

ное различие этих кривых для исходного ПБТ и 

композитов ПБТ+Z. Как следует из данных рис. 1, 

зависимость tg (Т) для исходного ПБТ имеет ярко 

выраженное плечо, которое начинается при Т  55 

°С (с коррекцией на частоту). Эта температура хо-

рошо согласуется с литературными значениями Тс 

для ПБТ и расположена примерно на 50 °С ниже 

температуры резкого увеличения tg, ассоциируе-

мого со стеклованием аморфной фазы. Для всех 

приведенных на рис. 1 композитов ПБТ+Z такого 

плеча не наблюдается. В рамках кластерной модели 

структуры аморфного состояния полимеров начало 

плеча при Т 55 °С можно связать с температурой 

Тст - температурой расстекловывания рыхлоупако-

ванной матрицы аморфной фазы полимера в трак-

товке двухстадийного стеклования . Постепенный 

рост tg по мере роста температуры в интервале от 

Тст = Тс – 50 °С до Тс связывается с распадом неста-

бильных (содержащих небольшое число сегментов) 

кластеров. При Тс   118 °С для исходного ПБТ 

наблюдается полный распад кластеров . Для компо-

зитов ПБТ + Z сегменты в областях локального по-

рядка (кластерах) удерживаются не силами межмо-

лекулярного взаимодействия, а магнитными по-

лями суперпарамагнитных доменов Z . Поэтому 

при достижении критической температуры, ассоци-

ируемой с Тс, происходит одновременный распад 

всех кластеров, что вызывает резкий рост tg (рис. 

1).  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования синхронных спектров возбуждения, полученных 

для различных размолов перловой крупы. По полученным графикам была найдена величина энергии воз-

буждения для различных размолов. 

Abstract 
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pearl barley. On the resulting graph was found by the value of the excitation energy for different grinding. 
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Производство крупяных продуктов – важней-

шая отрасль перерабатывающей промышленности. 

Переработка зерновых культур является одним из 

определяющих факторов обеспечения продоволь-

ственной безопасности на региональном и между-

народном уровнях [1,2]. Крупа – это целое или рас-

плющенное зерно зерновой или бобовой культуры, 

которое было частично или полностью освобож-

дено от внешних оболочек. Дробление крупы в про-

мышленности используется, прежде всего, для по-

вышения усвояемости, получения новых пищевых 

продуктов. Дополнительно повысить пищевую 

ценность помогает удаление семенных и плодовых 

оболочек, а также шлифование и полирование [3].  

Обработанный продукт обладает высокой пи-

тательностью и усвояемостью, а также просто 

транспортируется и хранится [4].  
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На базе филиала НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

были проведены опыты по измерению спектраль-

ных характеристик различных размолов перловой 

крупы, в ходе которых были получены и изучены 

результаты спектрального сканирования. 

Измерения производились на основе ком-

плекса, который состоит из спектрофлуориметра 

«Флюорат-02-Панорама» и стационарного компью-

тера с установленным программным обеспечением 

«Panorama Pro», а также внешней камерой, в кото-

рую помещалась бюкса с исследуемым образцом 

[5, 6]. Также данный аппарат может быть использо-

ван для обнаружения спектров люминесценции и 

возбуждения, а также для измерения фотометриче-

ских характеристик и люминесценции [7]. Резуль-

таты эксперимента обрабатывались в программном 

обеспечении «Panorama Pro» и MS Excel. 

Для экспериментов, была использована крупа 

ячменная перловая №2, соответствующая ГОСТ 

5784-60. Помол производился с помощью мель-

ницы с использованием железных ножей в не-

сколько этапов. В начале порция зерна массой при-

близительно 50 грамм засыпалась в аппарат и пере-

малывалось 10 секунд, после этого получившаяся 

смесь просеивалась через сита. Процедура повторя-

лась многократно до того момента пока количество 

фракции самого тонкого помола не было достаточ-

ным для эксперимента. 

Сортировка полученного размола крупы про-

изводилась с помощью сит, соответствующих 

ГОСТ Р 51568-99. Поскольку размол перловой 

крупы имеет достаточно малые размеры, то для 

сортировки использовались только 3 сита с отвер-

стиями различных диаметров. 

После этого были произведены спектральные 

сканирования на спектрофлуориметре «Флюорат-

02-Панорама». Измерения проводились при сред-

ней чувствительности прибора в диапазоне от 200 

до 500 нм.  

Результаты синхронного спектра сканирова-

ния приведены на рисунке 1. Каждая кривая пред-

ставляет собой усредненное значение, полученное 

путем сканирования пяти навесок размола. Стоит 

отметить, что размол №3 представляет собой фрак-

цию с гранулами около 2 мм, а размол №1 - это пы-

левидная фракция.  

 
Рис. 1. Графики синхронного сканирования 

 

На графике просматриваются области с воз-

растанием и спадом сигнала, а также на интервале 

270-290 и 350-370 заметны максимумы возбужде-

ния. Также есть еще две области с выраженными 

пиками, однако их максимальные значения заметно 

меньше.  

Проведем уточняющие измерения и построим 

два дополнительных графика для более подробного 

анализа размолов. Первый график постоим для 

длины волны от 220 до 310 нм, а второй от 310 до 

400 нм [8]. Данные интервалы были выбраны, ис-

ходя из наблюдения, что в крайних точках наблю-

дается наименьшая относительная интенсивность 

излучения [9]. Графики представлены на рисунке 2 

и 3. 

 
Рис. 2. Синхронное сканирование 220-310 нм 
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Рис. 3. Синхронное сканирование 310-400 нм 

 

На рисунке 2 для всех размолов, а также для 

излучения цельного зерна наблюдается три ярко 

выраженных пика: для цельного зерна – 262, 274 и 

286 нм., для размола №1 – 262, 272 и 290 нм., для 

размола №2 – 262, 274 и 288 нм., для размола №3 – 

262, 274 и 286 нм. График для размола 1 несколько 

отличается от других и не имеет спада интенсивно-

сти излучения в диапазоне 285-300 нм. Также стоит 

отметить небольшие различия точки максимума 

для третьего пика [10].  

При анализе графиков синхронного сканиро-

вания, изображенных на рисунке 3 для диапазона 

излучения 310-400 нм, можно выделить только по 

одному пику: для цельного зерна – 362 нм, для раз-

мола №3 – 360 нм., для размола №2 – 362 нм, для 

размола №1 – 362 нм. 

После построения графиков синхронных спек-

тров и выявления зависимости между сигналами 

вычислим интегралы для кривых на промежутке от 

200 нм до 500 нм, а также для интервалов от 220 нм 

до 310 нм и от 310 нм до 400 нм. Вычисленный па-

раметр будет иметь смысл относительной энергии 

возбуждения [11]. Результаты представлены в таб-

лице 1.  

Таблица 1.  

Величина относительной энергии возбуждения 

H, о.е. 
Интервал, нм. 

200-500 220-310 310-400 

Цельное зерно 427,1 210,0 175,9 

Размол 3 1038,9 430,3 462,4 

Размол 2 1636,7 679,1 746,2 

Размол 1 718,6 182,8 384,6 

 

Анализ показывает, что величина относитель-

ной энергии возбуждения для размолов отличается 

относительно этой же величины для цельного 

зерна; для третьего размола в 2,37 раза относи-

тельно цельного зерна, для второго – в 3,77 раза, 

для третьего – в 1,58 раза.  

Таким образов, в ходе исследования было вы-

яснено, что цельное зерно и его размолы имеют 2 

максимума возбуждения при синхронном сканиро-

вании, которые практически идентичны. Также 

были найдены количественные различия в относи-

тельной энергии возбуждения, имеющие нелиней-

ную зависимость. Наибольший выход энергии у 

второго размола – 1636,7 о.е., против 427,1 о.е. у 

цельного зерна.  
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LUMINESCENT CHARACTERISTICS OF CRUSHED BARLEY 

 

Аннотация 

В работе представлены результаты исследования люминесцентных характеристик измельченного 

механическим способом ячменя. Произведено сравнение люминесцентных характеристик цельного зерна 

и крупы. По результатам построены графики и найдены значения энергии возбуждения и потока люми-

несценции.  

Abstract 

The paper presents the research results of luminescent charac-teristics of mechanically milled barley. Com-

parison of the luminescent characteristics of whole grains and cereals. The results of the graphs and the values of 

the excitation energy and flow of the luminescence. 
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Ячмень играет важную роль в питании для по-

давляющего большинства населения. Зерна ячменя 

является важным продовольственным и техниче-

ским продуктом из-за особого витаминно-мине-

рального состава [1]. В нем содержится большое 

количество макро- и микронутриентов, оказываю-

щих благотворное влияние на организм. Его ис-

пользуют для продовольственных, технических и 

кормовых целей, в том числе и для изготовления 

перловой и ячневой круп.  

Перловая крупа (перловка) представляет собой 

цельные ячменные зерна, которые могут быть очи-

щенные и шлифованные или нешлифованные. Этот 

вид крупы в основном используют для приготовле-

ния перловой каши, что делает ее продуктом массо-

вого потребления. 

Ячневая крупа – это дробленые зерна ячменя, 

которые были освобождены от внешних оболочек. 

Из-за того, что эта крупа не подвергается шлифовке 

содержание клетчатки в ней значительно больше 

чем в перловке [2]. Но из-за специфичности в при-

готовлении и из-за вязкой консистенции данный 

продукт менее популярен и в основном использу-

ется для детского питания. 

В работе будет произведен анализ измельчен-

ного ячменя [3]. 

Исследование люминесценции размолов про-

изводилось на основе комплекса, состоящего из 

спектрофлуориметра «Флюорат-02-Панорама», 

компьютера с установленным программным обес-

печением «PanoramaPro» и внешней камерой для 

образцов [4]. Результаты эксперимента дополни-

тельно обрабатывались в программном обеспече-

нии MS Excel. 

Для исследования были использована крупа 

перловая №2, отвечающая всем требованиям ГОСТ 

5784-60. Размол производился в электрической 

мельнице порционно. Сортировка полученной 

смеси происходила с помощью лабораторных сит, 

соответствующих ГОСТ Р 51568-99, и происходила 
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до момента, пока количество каждой фракции не 

было достаточным для эксперимента [5].  

Опыт производился при средней чувствитель-

ности прибора. Были измерены спектры люминес-

ценции и возбуждения. Результаты сканирования 

проделов представлены на рисунке 1. Каждая кри-

вая это результат усреднения 10 кривых отдельно 

взятых навесок зерна [6]. Также для каждой кривой 

был найден интеграл, физический смысл которого 

представляет поток люминесценции и энергию воз-

буждения соответственно [7]. Результаты этих пре-

образований представлены в таблице 1. Диапазон 

измерения спектров для люминесценции – от 300 

до 450 нм, для спектров возбуждения – от 210 до 

310 нм.

 

 
Рисунок 4 – Усредненный результат сканирования размолов по возбуждению и регистрации: 1 – спектр 

возбуждения, 2 – спектр люминесценции. 

 

Таблица 2  

Результаты обработки спектров размолов перловой крупы 

 Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

 
H, о.е. В.макс, нм. э, макс, о.е. 

, 

нм. 
Ф, о.е. Л.макс, нм. Л, макс, о.е. 

Размол 

№1 
908,1 288 20,96 44 1720,1 332 21,57 

Размол 

№2 
728,7 289 17,07 42 1336,3 331 16,48 

Размол 

№3 
733,3 288 16,79 42 1253,1 330 13,30 

 

Полученные графики представляют собой за-

висимость потока люминесценции от размера ча-

стиц в размоле, на которых присутствует зависи-

мость – интенсивность люминесценции уменьша-

ется с уменьшением размера частицы в смеси [8]. 

Это наблюдение верно для исследованных образ-

цов. Если рассматривать спектр возбуждения, то со 

временем скорость падения замедляется, и разница 

в интенсивности нивелируется – разница между об-

разцом №2 и №3 минимальна. Пик интенсивности 

люминесценции приходится на 280-300 нм для всех 

размолов, а для возбуждения пик приходится на 

320-340 нм [9]. Рабочий диапазон с увеличением 

тонкости помола расширяется – максимум стано-

вится не таким выраженным, по сравнению с круп-

ным проделом. Спектры возбуждения и люминес-

ценции для фракций различной тонкости каче-

ственно схожи между собой. 

Таким образом, в ходе исследования было вы-

яснено, что излучение возбуждения и люминесцен-

ции, полученные по результатам замеров дробле-

ного ячменя, имеют количественные расхождения 

[10].  
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FOOD ACIDS IN HUMAN NUTRITION 

 

Аннотация 

Пищевые кислоты представляют собой разнообразную по своим свойствам группу веществ органи-

ческой и неорганической природы. Состав и особенности пищевых кислот различны и зависят от специ-

фикации пищевого обьекта, а также от природы кислотообразования. В большинстве растительных 

обьектов обнаружены нелетучие моно- и трикарбоновые кислоты, предельные и непредельные, в том 

числе гидрокси – и оксокислоты. В продуктах переработки плодов, например в мезге, могут быть выяв-

лены летучие кислоты – муравьиная и уксусная. 

Abstract 

Nutritional acids are a diverse in their properties group of substances of organic and inorganic nature. The 

composition and characteristics of food acids are different and depend on the specification of the food object, as 

well as on the nature of acid formation. Most non-volatile mono- and tricarboxylic acids, limiting and unsaturated 
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acids, including hydroxy and oxo acids, are found in most plant objects. In products of fruit processing, for exam-

ple in pulp, volatile acids - formic and acetic - can be detected. 

 

Key words: food acids, acidity, food 

Ключевые слова: пищевые кислоты, кислотность, продукты питания 

 

Пищевые кислоты в организме человека иг-

рают важную роль: 

1. Обладают энергетической ценностью, 

участвуют в обмене веществ: лимонная кислота – 

2,5 ккал\г, яблочная – 2,4 ккал\г, молочная – 3,6 

ккал\г; 

2. Участвует в процессах пищеварения, акти-

вирует перистальтику кишечника и стимулирует 

секрецию пищеварительных соков; 

3. Влияют на формирование определенного 

состава микрофлоры путем снижения рН ; 

4. Тормозят развитие гнилостных процессов 

в толстом кишечнике; 

5. Отдельные кислоты (лимонная) препят-

ствуют образованию канцерогенных нитрозоами-

нов, обладаютантисептическим действием (бензой-

ная кислота). 

 В связи свыше сказанным, целью данной ста-

тьи является исследование структуры, физико-хи-

мических свойств и способов получения пищевых 

кислот. 

 Содержание пищевых кислот в продуктах 

питания 

 Почти во всех пищевых продуктах содержатся 

кислоты и их кислые и средние соли. В продуктах 

переработки кислоты переходят из сырья, но их ча-

сто добавляют в процессе производства или они об-

разуются при брожении. Кислоты придают продук-

там специфический вкус, запах, продлевают срок 

хранения, а также способствуют их лучшему усво-

ению. 

 В растительных объектах чаще всего встреча-

ются органические кислоты – яблочная, лимонная, 

винная, щавелевая, пировиноградная, молочная. В 

животных продуктах распространены молочная, 

фосфорная, и другие кислоты. Кроме того, в сво-

бодном состоянии в небольших количествах нахо-

дятся жирные кислоты, которые иногда ухудшают 

вкус и запах продуктов. Как правило, в пищевых 

продуктах содержатся смеси кислот. Благодаря 

наличию свободных кислот и кислых солей многие 

продукты и их водные вытяжки обладают кислой 

реакцией. 

 В результате переработки и хранения продук-

тов кислотность может изменяться. Так, кислот-

ность капусты, огурцов, яблок и некоторых других 

овощей и плодов возрастает в процессе квашения в 

результате новообразования кислот. Кислотность 

теста увеличивается в процессе брожения, а кислот-

ность молока – при изготовлении, например, ке-

фира, сметаны, простокваши; при всём этом кисло-

молочные продукты отличаются новыми свой-

ствами по сравнению с исходным сырьем, а 

некоторые из них относятся, к диетическим. 

 При хранении готовых продуктов их кислот-

ность может увеличиваться, в результате чего их 

качество снижается (прокисание столовых вино-

градных вин, пива, прогоркание жиров и др.). Све-

жая пшеничная и ржаная мука всегда имеет кислую 

реакцию, которую обуславливают кислые соли, 

главным образом KH2РО4 и Сa(H2РО4). В процессе 

длительного хранения кислотность муки увеличи-

вается в результате ферментативного распада фос-

фоглицеридов с образованием жирных кислот и 

фосфорной кислоты, а также вследствие гидролиза 

жиров на жирные кислоты и глицерин. При повы-

шенной влажности в процессе хранения сахара и 

муки под влиянием молочнокислых бактерий обра-

зуется молочная кислота, которая в дальнейшем 

при действии соответствующих бактерий может 

превращаться в уксусную и пропановую кислоты. 

Названия и формулы некоторых кислот, 

наиболее часто встречающихся в пищевых продук-

тах, представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1.  

Названия и формулы основных пищевых кислот 

Название кислоты 
Название ионизированной 

формы кислоты 

Аскорбиновая Аскорбат 

Аспарагиновая Аспартат 

Бензойная Бензоат 

Винная Тартрат 

Гликолевая Гликолат 

Глицериновая Глицерат 

Глутаминовая Глутамат 

Изолимонная Изоцитрат 

α-Кетоглутаровая Кетоглутарат 
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Лимонная Цитрат 

Молочная Лактат 

Муравьиная Формиат 

Пировиноградная Пируват 

Пироглутаминовая Пироглутамат 

Соляная Хлорид 

Серная Сульфат 

Уксусная Ацетат 

Фосфорная Фосфат 

Фумаровая Фумарат 

Хинная Хиннат 

Шикимовая Шикимат 

Щавелевая Оксалат 

Щавелевоуксусная Оксалоацетат 

Яблочная Малат 

Янтарная Сукцинат 

 

 Основным источником пищевых кислот явля-

ется растительное сырье и продукты его перера-

ботки. Органические пищевые кислоты содержатся 

в большинстве видов растительных пищевых объ-

ектов – ягодах, фруктах, овощах, в том числе в кор-

неплодах, лиственной зелени. Наряду с сахарами и 

ароматическими соединениями они формируют 

вкус и аромат плодов и, следовательно, продуктов 

их переработки. 

Общее представление о разнообразии пище-

вых кислот в составе растительных объектов иллю-

стрирует табл. 2 [4]. 

 

Таблица 2.  

Некоторые пищевые кислоты фруктов, ягод и овощей 

Растительный объект Основные кислоты 

Абрикосы Яблочная, лимонная 

Авокадо Винная 

Айва Яблочная (без лимонной) 

Ананасы Лимонная, яблочная 

Апельсины Лимонная, яблочная, щавелевая 

Апельсиновая кожура (цедра) Яблочная, лимонная, щавелевая 

Бананы Яблочная, лимонная, винная, следы уксусной и муравьиной 

Виноград Яблочная и винная (3:2), лимонная, щавелевая 

Вишня 
Яблочная, лимонная, винная, янтарная, хинная, шикимовая, глицерино-

вая, гликолевая 

Грейпфрут Лимонная, винная, яблочная, щавелевая, 

Груши Яблочная, лимонная, винная, щавелевая 

Ежевика 
Изолимонная, яблочная, молочно-изолимонная, шикимовая, хинная, 

следы лимонной и щавелевой 

Клубника (земляника) 
Лимонная, яблочная, шикимовая, янтарная, глицериновая, гликолевая, 

аспарагиновая 

Клюква Лимонная, яблочная, бензойная 

Крыжовник Лимонная, яблочная, шикимовая, хинная 

Лаймы Лимонная, яблочная, винная, щавелевая 

Лимоны Лимонная, яблочная, винная, щавелевая (без изолимонной) 

Персики Яблочная, лимонная 
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Сливы Яблочная, винная, щавелевая 

Смородина Лимонная, винная, яблочная, янтарная 

Финики Лимонная, яблочная, уксусная 

Черника 

Лимонная, яблочная, глицериновая, лимонно-яблочная, гликолевая, ян-

тарная, глюкуроновая, галактуроновая, хинная, глутаминовая, аспараги-

новая 

Яблоки 
Яблочная, хинная, α-кетоглутаровая, щавелево-уксусная, лимонная, пи-

ровиногрдная, фумаровая, молочная, янтарная 

Бобы Лимонная, яблочная, небольшие количества янтарной и фумаровой 

Брокколи Яблочная и лимонная (3:2), щавелевая, янтарная 

Грибы Кетостеариновая, фумаровая, аллантоиновая 

Горох Яблочная 

Картофель Яблочная, лимонная, щавелевая, фосфорная, пироглутаминовая 

Морковь Яблочная, лимонная, изолимонная, янтарная, фумаровая 

Помидоры 
Лимонная, яблочная, щавелевая, янтарная, гликолевая, винная, фосфор-

ная, соляная, серная, фумаровая, галактуроновая 

Ревень Яблочная, лимонная, щавелевая 

  

 Наиболее типичными в составе различных 

плодов и ягод являются лимонная и яблочная кис-

лоты. Из числа других кислот часто обнаружива-

ются хинная, янтарная и щавелевая. К распростра-

ненным относятся также шикимовая, гликолевая, 

фумаровая, глицериновая и винная кислоты. 

 Концентрации отдельных органических кис-

лот в различных плодах и ягодах различны. Цитру-

совые плоды содержат в основном лимонную кис-

лоту и небольшие количества яблочной. Содержа-

ние последней в апельсинах составляет 10 – 25%, в 

мандаринах – до 20%, в грейпфрутах и лимонах – 

до 5% по отношению к общей кислотности. В отли-

чие от плодов, в кожуре апельсинов содержится 

значительное (примерно 0,1%) количество щавеле-

вой кислоты [2]. 

 Лимонная кислота оказывается основной 

также в кислотном спектре ананасов, где ее содер-

жание достигает 85%. На долю яблочной кислоты в 

этих плодах приходится около 10%. 

 Доминирующей кислотой в составе семечко-

вых и косточковых плодов является яблочная и её 

содержание в их кислотном спектре колеблется от 

50 до 90%. В кислых сортах яблок яблочная кислота 

составляет более 90% общей кислотности, в че-

решне и вишне ее концентрация достигает 85 – 

90%, в сливах (в зависимости от сорта) – от 35 до 

90%. В числе других кислот в этих плодах – лимон-

ная и хинная. 

 Более 90% кислотности приходится на яблоч-

ную, лимонную и хинную кислоты в таких плодах 

как персики и абрикосы, причем соотношение яб-

лочной и лимонной кислот может колебаться в ши-

роком диапазоне, что в некоторых случаях связы-

вают с изменением содержания этих кислот в пло-

дах в процессе созревания. Установлено, например, 

что при созревании персиков количество яблочной 

кислоты в них значительно возрастает, а лимонной 

уменьшается. 

 В отличие от других видов плодов, в вино-

граде основной является винная кислота, которая 

составляет 50 – 65% общей кислотности. Остаток 

приходится на яблочную (25 – 30%) и лимонную 

(до 10%) кислоты. Содержание винной кислоты в 

процессе созревания винограда снижается менее 

интенсивно, чем винной [5]. 

 В большинстве видов ягод, за исключением 

винограда, крыжовника, черники и ежевики, преоб-

ладает лимонная кислота. Например, в землянике 

на ее долю приходится 70 – 90%, в смородине – 85 

– 90%. Содержание яблочной кислоты в этих яго-

дах – 10 – 15%. В ежевике 65 – 85% составляет изо-

лимонная кислота, а в составе крыжовника – 45% 

яблочной и лимонной и 5 – 10% шикимовой. В пло-

дах и ягодах некоторое количество кислот может 

находиться в виде солей. Например, их содержание 

в лимонах составляет до 3%, а в отдельных видах 

груш – 20 – 30%. 

 Кислотный спектр овощей преимущественно 

представлен теми же органическими кислотами, со-

отношение которых колеблется в значительных 

пределах. Помимо уже известных, в составе ово-

щей обнаруживаются янтарная, фумаровая, пиро-

глутаминовая и некоторые другие кислоты различ-

ного строения. Присутствие в томатах неорганиче-

ских кислот – фосфорной, серной и соляной, 

является их отличительной особенностью. Молоч-

ная кислота является основной органической кис-

лотой в составе молока и молочных продуктов. Её 

образование связано с биохимическим превраще-

нием молочного сахара – лактоза под действием 

молочнокислых бактерий, которое происходит в 

соответствии с уравнением реакции: 
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 При участии в этом процессе гомофермента-

тивных молочнокислых бактерий молочная кис-

лота является практически единственным продук-

том реакции.  

 Аминокислоты, входящие в состав белков, и 

высшие жирные кислоты, являющиеся структур-

ными компонентами липидов, в принципе, отно-

сятся к группе органических кислот. 

Значение пищевых кислот в питании человека 

обуславливается их энергетической ценностью 

(табл. 3) и участием в обмене веществ. Чаще всего, 

окисляясь при обмене веществ с высокой скоро-

стью, они не оказывают дополнительной кислотной 

нагрузки на организм 

Таблица 3.  

Коэффициенты энергетической ценности основных пищевых кислот 

 Пищевая кислота Коэффициент энергетической ценности, ккал/г 

Лимонная кислота 2,5 

Яблочная кислота 2,4 

Молочная кислота 3,6 

  

 Основную функцию органических кислот, 

входящих в состав пищи, определяет их участие в 

процессах пищеварения [1]. 

К таким функциям органических кислот 

можно отнести: 

1) активацию перистальтики кишечника; 

2) стимуляцию секреции пищеварительных со-

ков; 

3) влияние на формирование определенного 

состава микрофлоры путем снижения pH среды; 

4) торможение развития гнилостных процес-

сов в толстом кишечнике. 

 Показано, что отдельные пищевые кислоты, 

например лимонная, предотвращают образование в 

организме канцерогенных нитрозаминов, способ-

ствуют снижению риска возникновения и развития 

онкологических патологий. Лимонная кислота (со-

ответственно, цитрат) способствует также усвое-

нию организмом кальция (ее содержание в костях и 

зубах составляет 0,5 – 1,5%), оказывает активирую-

щее или ингибирующее действие на некоторые 

ферменты. Бензойная кислота обладает антисепти-

ческим действием [7]. 

При этом известно негативное воздействие не-

которых кислот. Например, щавелевая кислота в 

виде кальциевой соли способна откладываться в су-

ставах или в виде камней – в мочевыводящих путях. 

Основными пищевыми источниками этой кислоты 

являются зеленый крыжовник, листья шпината, ща-

веля и крапивы. В противоположность этому, в про-

цессах, предотвращающих выпадение солей каль-

ция в мочеточниках, важную роль играет цитрат 

мочевины. Образование комплексов с кальцием и 

магнием лежит также в основе процесса торможе-

ния кровотечения. Винная кислота организмом че-

ловека не усваивается. 

 Кислотность пищевых продуктов 

 Кислый вкус пищевого продукта обусловли-

вают ионы водорода, образующиеся в результате 

электролитической диссоциации содержащихся в 

нем кислот и кислых солей. Активность ионов во-

дорода (активная кислотность) характеризуется по-

казателем pH (отрицательный логарифм концен-

трации водородных ионов) Значения pH для неко-

торых жидких пищевых продуктов представлены в 

табл. №4 

 Значение pH для некоторых жидких пищевых 

продуктов 

Таблица №4  

Пищевой продукт  Значение pH 

Апельсиновый сок  3,2 – 3,5 

Ананасовый сок 3,6 3,2 – 3,5 

Виноградный сок  3,2 

Грейпфрутовый сок  3,1 

Банановый нектар  3,66 

Пиво  4,2 – 4,6 

Цельное молоко  6,6 – 6,8 

Сгущенное молоко  6,1 – 6,4 

Йогурт  4,0 – 4,3 

Какао напиток  6,3 – 6,4 
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 Практически все пищевые кислоты являясь 

слабыми, в водных растворах диссоциируют незна-

чительно. Кроме того, в пищевой системе могут 

находиться буферные вещества, в присутствии ко-

торых активность ионов водорода будет сохра-

няться примерно постоянной из-за ее связи с равно-

весием диссоциации слабых электролитов. Приме-

ром такой системы является молоко. Поэтому, 

суммарная концентрация веществ в пищевом про-

дукте, которым присущ кислотный характер, опре-

деляется показателем потенциальной, общей или 

титруемой (щелочью) кислотности. В зависимости 

от продукта эту величину формулирует через раз-

личные показатели. Например, в соках находят об-

щую кислотность в гр. на 1 л, в молоке – в градусах 

Тернера и т. д. [8]. 

 Пищевые кислоты в составе продовольствен-

ного сырья и продуктов осуществляют различные 

функции, обусловленные качеством пищевых объ-

ектов. 

 Методы определения кислот в пищевых 

продуктах 

 В основе определения активной кислотности – 

pH различных пищевых систем лежат стандартные 

методы, описанные в руководствах по аналитиче-

ской химии. К ним относятся калориметрический и 

электрометрический методы. 

 Определение потенциальной кислотности, ха-

рактеризующей общее содержание веществ, имею-

щих кислотный характер, основано на титровании 

этих веществ сильными основаниями (щелочами). 

Для различных пищевых продуктов характерны 

свои особые условия титрования, результаты кото-

рых представляют в соответствующих кислотных 

числах. 

 Кислотность твердых пищевых продуктов 

определяют титрованием водных вытяжек раство-

рами щелочей, а кислотность жидких продуктов – 

путем титрования навесок или объемов. При титро-

вании определяют суммарное содержание в про-

дукте свободных кислот и кислых солей. 

Результаты титрования выражают в процентах 

по преобладающей в продукте кислоте или в граду-

сах. Поскольку в лимонах преобладает лимонная 

кислота, то кислотность лимонов рассчитывают по 

лимонной кислоте, кислотность винограда – по 

винной, яблок, груш, слив и томатов – по яблочной, 

квашеной капусты, молока и кисломолочных про-

дуктов – по молочной [1]. 

Пример. Для определения кислотности мо-

лока берут 10 мл молока, добавляют индикатор и 

титруют 0,1 и. раствором щелочи. Количество по-

шедшей на титрование щелочи умножают на 0,009 

и получают содержание в молоке молочной кис-

лоты в процентах. 

Число 0,009 соответствует количеству грам-

мов молочной кислоты, необходимому для приго-

товления 1 мл 0,1 н. ее раствора. Для приготовления 

1 л 0,1 н. раствора надо брать 9 г молочной кислоты, 

так как это одноосновная оксикислота и ее молеку-

лярный вес равен 90. 

 Под градусом кислотности подразумевается 

количество миллилитров одно- или децинормаль-

ной щелочи, необходимое для нейтрализации кис-

лот и кислых солей, которые содержатся в 100 г или 

100 мл испытуемого продукта. Так, кислотность 

муки выражается в градусах количеством милли-

литров 1 н. раствора щелочи, необходимым для 

нейтрализации кислот в 100 г муки, а кислотность 

крахмала – числом миллилитров 0,1 н. раствора ще-

лочи на 100 г крахмала. 

 В пищевых продуктах наряду с нелетучими 

могут находиться летучие кислоты – уксусная, му-

равьиная, масляная и другие, которые перегоня-

ются с парами воды. По количеству летучих кислот 

можно судить о качестве таких продуктов, как 

вино, пиво, плодово-ягодные и овощные соки и др. 

Допускаемые стандартами нормы летучих кислот 

должны соответствовать тем количествам, которые 

могут получиться в продукте из полноценного сы-

рья и при нормальном ходе технологического про-

цесса. 

 Существующие методы определения летучих 

кислот подразделяют, на прямые и косвенные. При 

прямых методах сначала отгоняют летучие кис-

лоты, которые затем оттитровывают щелочью. При 

косвенных методах сначала определяют общее ко-

личество кислот в растворе, после чего путем выпа-

ривания из него удаляют летучие кислоты. 

 Анализ кислотного состава пищевого про-

дукта дает возможность обнаружить фальсифика-

цию или подтвердить его натуральность. Для опре-

деления содержания органических кислот исполь-

зуют как стандартные, так и альтернативные 

методы контроля. Официальный метод анализа мо-

лочной кислоты основан на ее окислении перманга-

натом калия до уксусного альдегида, который опре-

деляют йодометрически. Наиболее известные ме-

тоды определения винной кислоты базируются на 

щелочном титровании выпадающего винного 

камня. Большинство органических кислот можно 

определить хроматографическими методами [6]. К 

альтернативным относятся методы, основанные на 

использовании ферментативных систем. Характер-

ными особенностями ферментативного анализа яв-

ляются специфичность, обеспечивающая достовер-

ность результатов, высокие точность и чувстви-

тельность [10]. 

 Использование ферментативных методов в 

аналитической химии органических пищевых кис-

лот, в зависимости от группы анализируемых про-

дуктов, может иметь различные цели, к которым от-

носятся: 

1. производственный контроль; 

2. системы обеспечения качества; 

3. контроль качества готовой продукции; 

4. контроль сырья; 

5. оценка качества; 

6. анализ состава с целью установления пище-

вых свойств и их соответствия нормативной доку-

ментации; 

7. оценка гигиенического статуса; 

8. мониторинг качества; 
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9. выявление нежелательных компонентов; 

10. установление фальсификации; 

11. определение доли натурального сырья; 

12. определение аутентичности (подлинности). 

 Кислотность имеет большое значение для 

оценки качества пищевых продуктов. Повышенная 

кислотность может характеризовать их несвежесть 

и недоброкачественность. Поэтому в стандартах на 

многие пищевые продукты (свежее молоко, сме-

тана, пиво, соки, фруктовые воды и др.) указывают 

нормы содержания кислот [9]. 

Лимонную, виннокаменную, яблочную, мо-

лочную и уксусную кислоты в небольших количе-

ствах используют в кондитерской, безалкогольной, 

ликеро-водочной и консервной промышленности 

для улучшения вкуса продуктов. Уксусную, аскор-

биновую, молочную и бензойную кислоты добав-

ляют к некоторым продуктам в качестве консер-

ванта. 

 Некоторые органические кислоты обладают 

способностью подавлять развитие микроорганиз-

мов за счет концентрации водородных ионов или за 

счет токсичности недиссоциированных молекул 

либо анионов. Если токсическое действие мине-

ральных кислот связано главным образом с концен-

трацией водородных ионов, то токсичность органи-

ческих кислот не пропорциональна степени их дис-

социации и обусловлена в основном действием 

недиссоциированных молекул или анионов [7]. 

 Общее количество органических кислот недо-

статочно характеризует вкусовую кислотность про-

дуктов. Кислый вкус зависит главным образом от 

степени диссоциации кислот, т. е. от активной кис-

лотности. Чем выше концентрация ионов водорода, 

тем кислый вкус кислоты будет более сильным. 

Концентрацию ионов водорода выражают в едини-

цах водородного показателя pH, который является 

отрицательным логарифмом ионов Н+ (pH = lоg 

[H+]). Ощущение кислого вкуса увеличивается с по-

нижением значения pH, начиная от 7, которое ха-

рактеризует нейтральную реакцию. 

 Растворы различных кислот одинаковой нор-

мальности и, следовательно, с одинаковой титруе-

мой кислотностью могут иметь разную активную 

кислотность в зависимости от степени диссоциации 

кислот. 
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Аннотация 

В работе рассматривается метод прогнозирования валютного курса BTCUSD, основанный на ис-

пользовании многослойной нейронной сети. Биткоин – крупнейшая в мире криптовалюта, не только по 

уровню капитализации, но и по ее курсу относительно доллара. Популярность этой криптовалюты 

можно объяснить с помощью следующих преимуществ: анонимное создание собственного электронного 

кошелька, невозможность подделки валюты, отсутствие налогов и комиссии, быстрота и удобство осу-

ществления транзакций. В статье графически показано изменение курса биткоина в виде графика в пе-

риод с 24.05.17 по 17.11.17. С помощью программы Deductor Studio получены прогнозные значения курса 

BTCUSD на неделю вперед. 

Abstract 

In work the method of forecasting of an exchange rate BTCUSD based on use of multilayered neural network 

is considered. Bitcoin – the world's largest cryptocurrency, not only on capitalization level, but also at her rate 

against dollar. The popularity of this cryptocurrency can be explained by means of the following advantages: 

anonymous creation of own e-wallet, impossibility of a fake of currency, lack of taxes and commission, speed and 

convenience of implementation of transactions. Change in the exchange rate of bitcoin in the form of the schedule 

during the period is graphically shown from 24.05.17 till 17.11.17 in article. By means of the Deductor Studio 

program expected values of the course BTCUSD for the week ahead are received. 
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Биткоин— наиболее востребованная и дорогая 

криптовалюта. Она появилась в 2009 году. Изна-

чально 1 биткойн стоил всего несколько центов, но 

с ростом популярности криптовалюты цена воз-

росла.  

Биткоин – актуальная тема для обсуждения в 

кругах инвесторов в последние несколько лет. Не-

удивительно, что многие заинтересовались биткои-

нами, а также прогнозами, которые делают экс-

перты. Криптовалюта существует не так долго, но с 

начала ее работы и по сей день ее курс увеличился 

до внушительных размеров. В 2017 году курс бит-

коин к доллару вырос более, чем в два раза. И хотя 

этот год еще не закончился, инвесторы уже ищут 

прогнозы дальнейшей динамики котировок этой 

цифровой валюты, чтобы решить, следует ли вкла-

дывать в нее деньги на средние и длительные сроки.  

В последнее время для проведения прогнози-

рования криптовалюты, у финансовых аналитиков 

большой интерес вызывают так называемые искус-

ственные нейронные сети. Искусственные нейрон-

ные сети – это математические модели, а также их 

программные или аппаратные реализации, постро-

енные по принципу организации и функционирова-

ния биологических нейронных сетей – сетей нерв-

ных клеток живого организма [2, c.7]. 

С помощью программы Deductor Studio, прове-

дем прогнозирование курса биткоина к доллару ме-

тодом обратного распространения ошибки [1, с. 

246]. В качестве входных параметров модели будем 

использовать данные BTCUSD в период с 24.05.17 

по 17.11.17. Данные взяты с сайта 

http://www.finam.ru/. Основываясь на исходных 

данных, проведем прогнозирование BTCUSD на 

неделю вперед. В таблице 1 частично представлены 

используемые входные данные за исследуемый пе-

риод. 

  

http://www.finam.ru/
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Таблица-1  

Исходные данные BTCUSD с 24.05.17 по 17.11.17 

Дата Изменение BTCUSD 

24.05.17 2432.97 

25.05.17 2355 

26.05.17 2272.7 

27.05.17 2099.99 

28.05.17 2232.78 

... ... 

01.08.17 2732.59 

02.08.17 2699.9 

03.08.17 2787.02 

04.08.17 2857.3 

... ... 

10.10.17 4750 

11.10.17 4814.99 

12.10.17 5440 

... ... 

14.11.17 6605 

15.11.17 7294 

16.11.17 7838.53 

17.11.17 7714.71 

 

Для более лучшей наглядности, покажем изме-

нения курса биткоина к доллару в период с 24.05.17 

по 17.11.17 в виде графика (рис.1). 

 

 
Рисунок-1. Динамика Биткоина (BTCUSD) за 6 месяцев 

 

После обработки исходных данных в про-

грамме Deductor Studio, была построена нейронная 

сеть, обучающаяся на основе метода обратного рас-

пространения ошибки. Исходная выборка (за 6 

месяцев) была разбита на 2 группы. Первая – 

обучающая, вторая – тестовая. В качестве 

активационной функции выбрана сигмоида. В каче-

стве остановки обучения нейронной сети использо-

валось условие распознания примера (если ошибка 

меньше 0.1) по достижению эпохи 10000. 

После построения нейронной сети, были полу-

чены прогнозные значения курса BTCUSD. В таб-

лице 2 представлены полученные прогнозные и ре-

альные значения BTCUSD в период с 18.11.17 по 

24.11.17. 

Таблица-2 

Оценка прогнозных значений BTCUSD с 18.11.17 по 24.11.17 

Дата Прогнозное значение BTCUSD Реальное значение BTCUSD 

18.11.17 7791.6 7777.01 

19.11.17 7998.45 8031.82 

20.11.17 8135.1 8256.01 

21.11.17 8099 8109 

22.11.17 8196.24 8250 

23.11.17 8254.02 8031.16 

24.11.17 8236.79 8259.62 
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Проанализировав полученные результаты, 

можно сделать вывод, что значения BTCUSD, 

полученные путем прогнозирования весьма 

приближены к их реальным значениям. 

Максимальные расхождения заметны лишь за 

20.11.17 и 23.11.17. Возможно, данное расхождение 

связано с реальным изменением курса BTCUSD в 

период с 20.11.17 по 23.11.17. 
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USE OF FUZZY LOGIC FOR THE ANALYSIS OF THE INVESTMENT PROJECT 

 

Аннотация 

В современных условиях хозяйствования одной из важных сфер деятельности любого предприятия 

является инвестиционная деятельность, которая направлена на реализацию новых инвестиционных про-

ектов, получение прибыли, рост собственного капитала, снижение зависимости предприятия от заем-

ных средств. В работе рассматривается анализ инвестиционного проекта на примере завода по изготов-

лению кирпича в республике Башкортостан. Для проведения данного анализа в работе использовался ме-

тод, основанный на использовании теории нечеткой логики. По результатам исследования, найдены 

значения чистого дохода, который ожидает получить завод при реализации рассматриваемого инвести-

ционного проекта. 

Abstract 

In modern conditions of managing of one of important fields of activity of any enterprise investment activities 

which is directed to implementation of new investment projects, receiving profit, growth of equity, decrease in 

dependence of the enterprise on borrowed funds is. In work the analysis of the investment project on the example 

of the plant on production of a brick in the Republic of Bashkortostan is considered. For carrying out this analysis 

in work the method based on use of the theory of fuzzy logic was used. By results of a research, values of net 

income which expects are found to receive the plant at implementation of the considered investment project. 

 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, нечеткая логика, метод, риск, проект. 

Keywords: investment activities, fuzzy logic, method, risk, project. 

 

Инвестиционная деятельность в той или иной 

степени присуща любому предприятию. Сегодня 

одним из наиболее перспективных направлений 

научных исследований в области анализа, прогно-

зирования и моделирования экономических явле-

ний и процессов является нечеткая логика [1]. 

Методы, базирующиеся на теории нечетких 

множеств, относятся к методам оценки и принятия 

решений в условиях неопределенности. Их исполь-

зование предполагает формализацию исходных па-

раметров и целевых показателей эффективности 
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инвестиционного проекта в виде вектора интер-

вальных значений, попадание в каждый интервал 

которого, характеризуется некоторой степенью не-

определенности. Осуществляя арифметические 

операции с такими нечеткими интервалами, экс-

перты получают результирующий нечеткий интер-

вал для целевого показателя. На основе исходной 

информации, опыта, и интуиции эксперты часто 

могут количественно охарактеризовать границы 

возможных значений параметров и области их 

наиболее возможных значений [3]. 

Рассмотрим метод нечетко-множественной 

оценки эффективности и риска инвестиционного 

проекта на примере бухгалтерской отчетности за-

вода по изготовлению кирпича в республике Баш-

кортостан [2]. Оценку денежного дохода для инве-

стиционного проекта проведем с использованием 

трапециевидных чисел. Стартовый объем инвести-

ций зададим точным числом 𝐼 =  10 млн. рублей. 

Длительность проекта 𝑡 = 5 лет. 

Ставку дисконтирования представим как тра-

пециевидное число следующего вида: 

𝑟 = (0,1; 0,125; 0,125; 0,15). 
Значения параметров денежного потока анали-

зируемого проекта покажем в таблице 1.  

Таблица – 1 

Параметры денежного потока проекта, млн. руб. 

𝑡 1 2 3 4 5 

∆𝑉𝑡 

-15 -4 5 16 26 

-12 0 10 20 30 

-10 2 13 22 33 

-6 4 16 25 35 

 

Рассчитаем дисконтированные чистые денеж-

ные потоки проекта для каждого года с использова-

нием формулы: 

𝑃𝑉(∆𝑉𝑡) =

(

 
 
 
 

max(∆𝑉𝑡1,0)

(1+𝑟4)
𝑡 +

min(∆𝑉𝑡1,0)

(1+𝑟1)
𝑡 ,

max(∆𝑉𝑡2,0)

(1+𝑟3)
𝑡 +

min(∆𝑉𝑡2,0)

(1+𝑟2)
𝑡 ,

max(∆𝑉𝑡3,0)

(1+𝑟2)
𝑡 +

min(∆𝑉𝑡3,0)

(1+𝑟3)
𝑡 ,

max(∆𝑉𝑡4,0)

(1+𝑟1)
𝑡 +

min(∆𝑉𝑡4,0)

(1+𝑟4)
𝑡 )

 
 
 
 

. 

𝑃𝑉(∆𝑉1) = (
−15

1,1
;  
−12

1,125
;  
−10

1,125
;
−6

1,15
) = (−13,64;−10,67;−8,89;−5,22); 

𝑃𝑉(∆𝑉2) = (
−4

1,12
;  

0

1,1252
;  

2

1,1252
;
4

1,12
) = (−3,31; 0; 1,58; 3,31); 

𝑃𝑉(∆𝑉3) = (
5

1,153
;  

10

1,1253
;  

13

1,1253
;
16

1,13
) = (3,29; 7,02; 9,13; 12,02); 

𝑃𝑉(∆𝑉4) = (
16

1,154
;  

20

1,1254
;  

22

1,1254
;
25

1,14
) = (9,15; 12,49; 13,73; 17,08); 

𝑃𝑉(∆𝑉5) = (
26

1,155
;  

30

1,1255
;  

33

1,1255
;
35

1,15
) = (12,93; 16,65; 18,31; 21,73). 

 

Объединим полученные значения объединим в 

таблице 2. 

Таблица – 2  

Дисконтированные чистые денежные потоки проекта, млн. руб. 

𝑡 1 2 3 4 5 

𝑃𝑉(∆𝑉𝑡) 

-13,64 -3,31 3,28 9,15 12,93 

-10,67 0 7,02 12,49 16,65 

-8,89 1,58 9,13 13,73 18,31 

-5,22 3,31 12,02 17,08 21,73 

 

Вычислим значение 𝑁𝑃𝑉 по следующей фор-

муле: 

𝑁𝑃𝑉 = (−𝐼 + ∑ 𝑑𝑡1
𝑇
𝑡=0 , −𝐼 + ∑ 𝑑𝑡2

𝑇
𝑡=0 , −𝐼 + ∑ 𝑑𝑡3

𝑇
𝑡=0 , −𝐼 + ∑ 𝑑𝑡4

𝑇
𝑡=0 ),  

где 𝑃𝑉(∆𝑉𝑡) = (𝑑𝑡1, 𝑑𝑡2, 𝑑𝑡3, 𝑑𝑡4) [1]. 

 

Получим следующее значение чистого денеж-

ного дохода, представленного в виде трапециевид-

ного числа: 

𝑁𝑃𝑉 =  (−1,58;  15,49; 23,87;  38,92). 

Графическое представление функции принад-

лежности полученного трапециевидного числа по-

казано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Представление чистой текущей стоимости проекта в виде трапециевидного числа. 

 

Заштрихованная зона – зона неэффективных 

инвестиций. Чистый денежный доход, который 

ожидает получить завод при реализации рассматри-

ваемого инвестиционного проекта, составляет ин-

тервал значений от 15,49 до 23,87 млн. рублей. 

Максимальный доход, который может быть полу-

чен предприятием с данного проекта, составляет 

38,92 млн. рублей. 
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DIFFERENT STAGES OF HISTORY OF RUSSIA 

 

Аннотация 

В статье в ретроспективе рассмотрена роль крестьянской общины в регулировании земельных от-

ношений. Выделены основные функции общины – земельно–распределительная при реализации земельного 

права на участок, социальной гарантии при переделах земли, круговой поруки при уплате налогов. Сделан 

вывод о значении института крестьянской общины после реформы 1861 г., как централизующего объ-

единения крестьян и организации их хозяйственной жизни. Ставка правительства на крестьянскую об-

щину в ходе реформы 1861 г. была правильным демократичным выбором. Слабым звеном крестьянской 

общины, сформировавшим в России к началу XX революционные настроения, признана нерешенность зе-

мельного вопроса.  

Abstrakt 
In the article, in retrospect, the role of the peasant community in regulating land relations is considered. The 

main functions of the community are defined: land distribution in the implementation of land rights to the land 

plot, social security in case of land redistribution, and mutual guarantee when paying taxes. The conclusion is 

made about the importance of the institution of the peasant community after the reform of 1861, as centralizing 

the unification of peasants and organizing their economic life. The government's bid for the peasant community 

during the reform of 1861 was the right democratic choice. The weak link in the peasant community, which formed 

revolutionary moods in Russia by the beginning of the 20th century, recognized the unresolved nature of the land 

issue. 
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 Особая роль в истории развития земельных 

отношений в России принадлежит институту кре-

стьянской общины, которая, объединяя крестьян 

одной или нескольких деревень, представляла со-

бой первичную единицу крестьянского самоуправ-

ления. Крестьянская община имеет глубокие исто-

рические корни, уходящие в Киевскую Русь, в до-

реформенный период. Историки сходятся во 

мнении, что институт общины прошли практиче-

ские все страны.  

Древняя родовая община являлась большой 

патриархальной семьей, основанной на кровнород-

ственных связях. К VI-VII векам формируется се-

мейная община, которая объединяла семьи по ме-

сту их проживания и единства хозяйственных и ма-

териальных интересов. Как подчеркивает 

известный русский историк С. Ф. Платонов «… 

объединяли людей уже не родственные отношения, 

а гражданские и государственные» [9, с. 70]. 

В XVIII веке община стала неофициальным ор-

ганом крестьянского самоуправления, в частности 

в период Петровских реформ решала проблему 

сбора подушный подати в деревне на основе круго-

вой поруки. В общине легко различаются два эле-

мента: мир, мирское самоуправление; общинное 

землевладение, крестьянское землепользование с 

переделами земли [6]. 

В сельской общине наряду с административно 

– податными функциями получили развитие зе-

мельные права, выражающиеся в уравнительных 

переделах земли между ее членами. В общине было 

совместное владение землей при индивидуальном 

ведении хозяйства. Сельскохозяйственные угодья 

являлись совместной собственностью, которые на 

определенное время в результате передела переда-

вались в пользование членам общины. Сенокосы, 

пастбища, леса, водоемы оставались совместной 

собственностью. Община регулярно проводила пе-

ределы земли в соответствии с каждой новой пере-

писью населения – ревизией. С 1719 по 1857 было 

10 ревизий [8, с. 41].  

Регулярные переделы земли с изменением ко-

личества членов общины уравнивали пользование 

землей, обеспечивали принцип справедливости. 

Тем более, система полос в полях разного качества 

обеспечивала ежегодный средний урожай незави-

симо от погодных условий.  

На наш взгляд, крестьянскую общину можно 

рассматривать, как действенный рычаг экономиче-

ского механизма регулирования земельных отно-

шений на протяжении длительного исторического 

процесса. Одной из основных функций общины 

была земельно–распределительная, которая в ре-

зультате крестьянской реформы 1861 г. в некото-

рых общинах была утрачена. Однако все общины 

продолжали определять свои условия выращивания 

сельскохозяйственных культур, соблюдали общин-

ный севооборот, решали вопросы аренды общиной 

земли, по принципу круговой поруки платили по-

дати.  

С. С. Маслов – агроном и общественный дея-

тель конца XІX начала XX вв. в своей работе «Тру-

довые земледельческие артели: их значение, исто-

рия, их организация и устав» рассматривал исто-

рию артелей в мире и России большую роль 

общины видел в формировании социальной общин-

ной психологии, предрасположенности к артель-

ным отношениям.  

 После реформы 1861 г. 23 % крестьян полу-

чили наделы в подворное владение. Право соб-

ственности на землю получила крестьянская об-

щина, продажа наделов запрещалась. Роль общины 

целенаправленно была усилена правительством по-

сле отмены крепостного права, через общину было 

легче управлять деревней, собирать налоги. В ходе 

крестьянской реформы 1861 г. общинам было 

предоставлено полное самоуправление в хозяй-

ственной деятельности, дано право, соответственно 

размерам наделов, распределять решением схода 

подати. Община, осуществляя свои права, могла 

производить переделы земли крестьян, могла про-

давать и сдавать в аренду земельные наделы, об-

щина распоряжалась недрами, выпасами и лугами 

[1, 2, 3]. 

В длительном периоде не оправдалась ставка 

правительства на крестьянскую общину, действуя 

миром, крестьяне активно поддержали восстание 

1905 года и революцию 1917г. 

Следует признать, что община сыграла свою 

роль в развитии земельных отношений в ходе кре-

стьянской реформы 1861 г., как некое централизу-

ющее объединение крестьянской земли и хозяй-

ственной жизни. Ставка на общину в ходе крестьян-

ской реформы была неизбежной, обоснованной. 

Как единица самоуправления, необходимая на пе-

реходный период для реализации основных поло-

жений реформы, на наш взгляд, она представляется 

безальтернативной в сложившихся исторических 

условиях [2]. В крепостной период проблемы бла-

госостояния населения, школ, больниц, дорожного 

строительства полицейского надзора решал поме-

щик. Как подчеркивает А. А. Корнилов, «теперь 

явилось пустое место, и его можно было заполнить 

или проведением сверху донизу бюрократического 

начала, но у бюрократии не хватило бы на это 

наличных сил, или введения самоуправления на ме-

стах…Всесословное самоуправление центральной 

власти представлялось в тот момент безопаснее 

аристократического дворянского, так как олигархи-

ческие притязания смущали центральную власть 

сильнее, чем демократические начала» [7, с. 230]. 

Ставку на крестьянскую общину и самоуправ-

ление, которую сделало правительство в ходе ре-

формы 1861 г. можно считать более прогрессивным 

демократичным выбором, чем формирование жест-
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кой «вертикали власти». Но правительство упу-

стило момент, когда необходимой стала свобода в 

распоряжении землей, ликвидация влияния об-

щины на хозяйственную жизнь [2]. Крестьянин без 

согласия общины не мог уйти в город, сдать землю 

в аренду, посеять культуру, которая не вписывается 

в общинный севооборот.  

При переходе экономики России к рыночному 

типу в начале ХХ в. в условиях новой институцио-

нальной среды формируется новая институцио-

нальная структура, определяющая земельные отно-

шения: земельные наделы, земельные платежи, вы-

купная операция, кредитно-финансовая система 

[4]. 

В новых экономических условиях главным 

тормозом развития капиталистических отношений 

в сельском хозяйстве становится общинное земле-

владение, которое сохраняло принудительный се-

вооборот, чересполосицу, раздробленность участ-

ков, дальноземелье, узкополосицу. 

Столыпинская аграрная реформа, начав новый 

этап в истории земельных отношений России, обес-

печила разрушение общинного землевладения, спо-

собствовала развитию землевладения индивиду-

ального [2, 5]. 
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MULTIDIMENSIONAL CLUSTER TIME SERIES ANALYSIS 
 

Аннотация. 
Работа посвящена методам анализа временных рядов. Одним из методов анализа является - метод 

многомерного кластерного анализа. В работе рассмотрен метод поиска сгущений, приведен пример код 

для реализации программы кластеризации. 

Abstract 

In this paper the scheme of solving the problem of multivariate cluster analysis. The method of search con-
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Многие экономические процессы имеют мно-

гомерную структуру, поэтому возникают сложно-

сти при прогнозировании. Поэтому для облегчения 

прогнозирования начала необходимо произвести 

обработку данных. В качестве решения этой про-

блемы можно рассматривать следующие методы: 

факторный анализ; 

таксономия; 

 кластерный анализ.  

В данной статье хотелось остановиться на ме-

тодах кластерного анализа. 

Кластерный анализ — один из методов много-

мерной статистики — наиболее ярко отражает 

черты многомерности в процедуре классификации 

объектов.  

Наибольшее достоинство метода кластерного 

анализа заключается в том, что он позволяет произ-

водить разбиение не по одному параметру, а по це-

лому ряду признаков. При этом не накладывается 

никаких ограничений на вид рассматриваемых объ-

ектов, появляется возможность рассматривать 

большой объем информации, делая их сжатыми и 

показательными. Но у метода есть и свои недо-

статки. Состав и число кластеров зависит от выби-

раемых для разбиения характеристик.  

Целью кластерного анализа является разделе-

ние исходного множества на целое и конечное 

число подмножеств таким образом, что выбранный 

элемент этого множества принадлежал только од-

ной из групп разбиения и элементы внутри кластера 

были схожи, в то время как в разных кластерах от-

личались. Для оценки сходства используют такую 

величину как метрика. В таком случае, сходство 

между изучаемыми объектами определяется в зави-

симости от метрического расстояния между ними. 

Для вычисления такого расстояния используются 

различные меры, такие как:  

- расстояние Минковского  
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 Одним из распространенных методов ана-

лиза является метод поиска сгущений. Это итера-

тивный способ кластеризации, суть которого в при-

менении гиперсферы определенного радиуса, кото-

рая перемещается по пространству оцениваемых 

признаков. Целью такого движения является поиск 

локальных концентраций объектов. Предвари-

тельно исходные данные нормируют по формуле:  
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Первым шагом метода будет вычисление мат-

рицы расстояний между объектами по одной из вы-

шеперечисленных или аналогичных формул опре-

деления метрики. На первой итерации центром ги-

персферы служит точка, в ближайшей окрестности 

которой сосредоточено наибольшее количество со-

седей. Далее выделяется подмножество точек, по-

павших в сферу с заданным радиусом. Для этой со-

вокупности подсчитывается вектор средних значе-

ний классифицируемых признаков, который будет 

новым центром сферы, и для этого центра вновь 

определяется состав объектов. Когда очередной пе-

ресчет центра сферы не изменяет совокупность, вы-

деление первого подмножество прекращается, и 

выбранная группа считается кластером, объекты 

которого из дальнейших вычислений исключаются. 

Алгоритм завершается, когда все объекты оказыва-

ются распределены по подгруппам за конечное 

число шагов. Число кластеров заранее неизвестно и 

зависит от радиуса сфер. Для выбора центра сферы 

обычно выделяют диапазон, где нижняя граница – 

минимум расстояний между объектами, верхняя – 

максимум этих расстояний.  

Для оценки полученной кластеризации необ-

ходимо вычислить специальные характеристики – 

функционалы качества. Самым лучшим разбие-

нием считается то, при котором достигается экстре-

мум выбранного функционала. Также для оценки 

качества разбиения можно использовать сравнение 

средних значений характеристик в различных под-

множествах. Если внутригрупповые средние суще-

ственно отличаются от среднего по всему множе-

ству, то такое разбиение можно считать приемле-

мым.  

На основе выбранного метода была написана 

программы кластеризации групп объектов. Оце-

ночными признаками были выбраны среднее в 

группе, сумма значений и максимальное в группе. 

Основной функцией программы является выделе-

ние кластера и проверка его на правильность: 
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function TmainFORM.getKLASTER(m1:matr; list:TListBox): matr; 

var 

  firstCL: mas; 

  n: matr; 

  i, j: integer; 

  rad: real; 

begin 

  SetLength(n, Length(m1[0]), Length(m1[0])); 

  for j := 0 to Length(m1[0]) - 1 do 

    for i := 0 to Length(m1[0]) - 1 do 

      n[j, i] := evklidMETRIKA(m1, j, i, 3); 

  i := getPOINTKLASTER(n); 

  rad:= strtofloatdef(inputbox(' Введите радиус кластера', 'Значение', '3'), 0.1); 

  SetLength(firstCL, 0); 

  for j := 0 to Length(m1[0]) - 1 do 

    if n[j, i] <= rad then 

    begin 

      SetLength(firstCL, Length(firstCL) + 1); 

      firstCL[Length(firstCL) - 1] := j 

    end; 

  (list as TListBox).Clear; 

  if centreTYAG(firstCL, rad) then 

    for i := 0 to Length(firstCL) - 1 do 

      (list as TListBox).Items.Add(tableDATA.Cells[0, round(firstCL[i]) +1]) 

end; 

 

Использование данной программы позволит 

сократить время для анализа большого количества 

данных. Сферой применения данного алгоритма 

могут стать банки, кредитные организации, где тре-

буется по группе признаков разделить клиентов 

или партнеров на несколько кластеров для дальней-

шей работы с ними как с группами.  
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Аннотация 

Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени зависит от обеспеченности 

предпринимателей финансовыми ресурсами. Несмотря на определенные сдвиги, финансирование малого 

бизнеса в России развивается крайне медленно. Ограниченные источники внешнего финансирования - один 

из факторов, сдерживающих развитие малого бизнеса в регионах России. 

Abstract 

The successful development of small and medium-sized businesses largely depends on the financial resources 

provided to entrepreneurs. Despite certain shifts, small business financing in Russia is developing extremely 

slowly. Limited sources of external financing are one of the factors hindering the development of small business 

in the regions of Russia. 
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 В современных условиях одним из наиболее 

важных факторов в достижении эффективности со-

циально-экономического развития страны является 

развитие малого предпринимательства в регионах 

как одного из основных условий экономического 

роста государства.  

Малому бизнесу присуще на современном 

этапе особое место в решении многих экономиче-

ских проблем. Роль его для Российской Федерации 

возрастает. Для ускоренного подъема экономики 

необходимо обеспечить вклад малого и среднего 

предпринимательства в решение вопросов занято-

сти населения, роста ВВП, насыщения рынка това-

рами и услугами на уровне стран с развитой рыноч-

ной экономикой. 

 

 Успешное развитие малого бизнеса в значи-

тельной степени зависит от обеспеченности пред-

принимателей финансовыми ресурсами как долго-

срочного, так и краткосрочного характера. Недо-

статок финансирования – типичная серьезная 

проблема, с которой сталкиваются российские 

предприятия и предприниматели, что особенно 

ощущается в регионах. Реализация потенциала ма-

лого и среднего бизнеса в решении экономических 

и социальных проблем тем более невозможна без 

его адекватной финансово-кредитной поддержки. В 

современных условиях проблема финансового 

обеспечения развития малого и среднего бизнеса 

стоит особенно остро. В условиях, когда банков-

ская система не позволяет в полном объеме удовле-

творить уже существующих или готовящихся от-

крыть собственный бизнес предпринимателей, на 

первый план выходит потребность совершенство-

вания действующего механизма финансирования 

субъектов малого и среднего бизнеса.  

 Малое предпринимательство - явление, 

прежде всего, региональное, так как большинство 

малых предприятий действует на локальных рын-

ках, ориентировано на местных потребителей, ис-

пользует производственные ресурсы и возможно-

сти производства в непосредственной близости от 

ареала своей деятельности. Развитие предпринима-

тельства является одним из важнейших факторов 

формирования стратегии и тактики социально-эко-

номического развития региона.  
 Малое предпринимательство занимает проч-

ное место в структуре экономики Республики Ин-
гушетия и играет значительную роль в социальной 
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жизни населения. В настоящее время наиболее зна-
чительным сдерживающим фактором дальнейшего 
развития малого предпринимательства, как показы-
вает практика Республики Ингушетия, является 
острая нехватка собственных финансовых средств 
у субъектов малого предпринимательства. 

В регионе в рамках республиканской целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Ингушетия на 
2009 – 2012 годы» создана комплексная система 
финансовой поддержки 

малого бизнеса, которая направлена на под-
держку как начинающих, так и действующих пред-
принимателей и состоит из различных механизмов 
- гарантийных, грантовых, компенсационных. 
Также создана инфраструктура поддержки пред-
принимательства: Гарантийный фонд Республики 
Ингушетия, микрофинансовая организация, 2 биз-
нес-инкубатора.  

 Постановлением Правительства Республики 
Ингушетия №284 от 07.08.2009 года «О дополни-
тельных мерах по стимулированию и поддержке 
малого предпринимательства Республики Ингуше-
тия» в целях о порядке оказания финансовой по-
мощи субъектам малого предпринимательства со-
здан фонд поддержки предпринимательства Рес-
публики Ингушетия, который является 
некоммерческой финансовой компанией, осу-
ществляющей реализацию государственной поли-
тики поддержки малого предпринимательства в 
Республике Ингушетия. Основной целью деятель-
ности Фонда является финансирование программ, 
проектов и мероприятий, направленных на под-
держку и развитие малого предпринимательства, В 
целях развития малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Ингушетия Фондом под-
держки предпринимательства Республики Ингуше-
тия осуществляется поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства посредством предо-
ставления поручительств по кредитным договорам, 
договорам финансовой аренды (лизинга) и иным 
договорам кредитного характера субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 

 Кредитование предприятий малого бизнеса 
является одним из направлений деятельности бан-
ков. В то же время имеются определенные при-
чины, которые не позволяют банкам удовлетворить 
в полной мере потребности малых предприятий в 
кредитных ресурсах. Во-первых, высокая степень 
риска кредитования, поскольку большинство пред-
приятий малого бизнеса не имеют стабильных по-
казателей финансового состояния и не могут пред-
ложить ликвидного обеспечения в необходимом 
объеме. Во-вторых, процесс кредитования малого 
бизнеса на данный момент еще не стал массовым – 
к сотрудничеству с малыми предприятиями готовы 
немногим более трети банков, причем программы 
кредитования малого бизнеса предлагают только 
крупные банки. Третья причина недостаточного 
развития кредитования малого и среднего предпри-
нимательства – высокие требования к залогу со сто-
роны банков при отсутствии, как правило, адекват-
ного залога у предпринимателей. 

 В качестве альтернативы банковским креди-
там, которые могут привлечь далеко не все пред-
приниматели, особенно начинающие, создана си-
стема микрофинансирования. Фонд предоставляет 
займы субъектам малого предпринимательства 
(юридическим и физическим лицам), осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность на терри-
тории Республики Ингушетия.  

На сумму предоставленного займа Заемщик 
уплачивает проценты Фонду. Процент за пользова-
ние денежными средствами устанавливается в раз-
мере 6% (шесть) за год. Уплата процентов произво-
дится в сроки, установленные договором займа и 
графиком погашения процентов и основного долга 
по займу. Размер займа одному заемщику состав-
ляет от 50 тыс. руб., но не превышает 1 000 000 
(один миллион) рублей. Займ предоставляется 
субъекту малого предпринимательства на срок от 1 
(одного) года до 3 (трех) лет с даты заключения до-
говора займа.  

 Однако, перечисленные меры внешней фи-
нансовой поддержки предприятиям малого бизнеса 
оказывают только незначительное косвенное воз-
действие на их финансовое состояние. Более дей-
ственное положительное влияние на деятельность 
малого бизнеса окажет совершенствование креди-
тования коммерческими финансовыми организаци-
ями предприятий малого бизнеса. В свою очередь, 
развитие банковского кредитования предприятий 
малого бизнеса будет способствовать совершен-
ствованию системы государственной поддержки 
данного сектора экономики. Также, активное уча-
стие государственных структур в решении рассмат-
риваемой проблемы будет способствовать разви-
тию малого предпринимательства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, не-
смотря на определенные сдвиги, внешнее финанси-
рование малого бизнеса в России развивается 
крайне медленно. Ограниченные источники внеш-
него финансирования - один из факторов, сдержи-
вающих развитие малого бизнеса в России. 

Недостаточность финансирования малого 
и среднего бизнеса в национальной экономике объ-
ясняет отставание в финансово — экономических 
показателях, характеризующих малый бизнес, вы-
нуждает малые предприятия искать альтернатив-
ные источники привлечения финансовых ресурсов. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ динамики статистических показателей развития Республики Ингушетия, 

определены основные проблемы в развитии региона. Выявлен ряд факторов, создающих определенные 

риски для социально-экономического развития региона: возникновение финансовых ограничений и более 

жест  

Abstract 

The article analyzes the dynamics of statistical indicators of the development of the Republic of Ingushetia, 

identifies the main problems in the development of the region. A number of factors that create certain risks for the 

social and economic development of the region have been identified: the emergence of financial constraints and 

more stringent conditions for investment decisions by companies. 
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Социально-экономическое развитие Респуб-

лики Ингушетия характеризуется как неоднознач-

ное и достаточно сложное, так как ее становление 

как самостоятельного субъекта Российской Феде-

рации происходило в сравнительно короткое время 

под влиянием многих негативных факторов, свя-

занных с переходом Российской Федерации на ры-

ночные отношения. Темпы и масштабы экономиче-

ских преобразований в регионе характеризовались 

сравнительно низкими показателями вследствие 

низких стартовых позиций, миграционного фак-

тора, социальной необеспеченности и т.д. 

 На сегодняшний день Ингушетия по основ-

ным макроэкономическим показателям значи-

тельно отстает от среднероссийского уровня, что 

ограничивает возможности реализации стратеги-

ческих целей в общенациональном масштабе. 

Несмотря на положительные сдвиги, наме-

тившиеся в последние годы, указанные причины 

сохраняют негативные тенденции в экономике 

Республики Ингушетия и, как следствие, социаль-

ную напряженность. Поэтому актуальным явля-

ется решение проблемы социально-экономиче-

ского развития Республики Ингушетия. 

Республика Ингушетия развивается в условиях 

возрастающей межрегиональной и международной 

конкуренции. Низкие темпы экономического роста 

не позволяют обеспечить ускоренное развитие рес-

публики, консервируют технологическое и соци-

альное отставание. Для обеспечения реального ро-

ста экономики, снижения социальной напряженно-

сти, повышения уровня жизни населения 

необходимо выбрать экономически обоснованный 

путь развития, позволяющий преодолеть существу-

ющие проблемы, сохраняя традиционные нацио-

нальные ценности.  

 Для выявления основных проблем в соци-

ально-экономическом развитии Республики Ингу-

шетия с учетом факторов, оказывающих непосред-

ственное влияние на социально-экономическое раз-

витие Республики Ингушетия необходимо 

рассмотреть обеспеченность региона ресурсами, 
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т.е. ресурсные ограничения. Ресурсные ограниче-

ния развития активно влияют на социально-эконо-

мическую ситуацию в регионе. 

Несмотря на наличие в регионе значительных 

запасов минерально-сырьевых ресурсов и благо-

приятных агроклиматических условий, включая 

ценные земельные и водные ресурсы, пригодные 

для развития высокопродуктивного агропромыш-

ленного комплекса, разрушение советской эконо-

мики и кризисные явления в постсоветский период, 

привели к формированию следующих ресурсных 

ограничений развития: 

-неэффективное использование природного 

богатства республики, выражающееся в снижении 

добычи углеводородов и отсутствии рациональной 

эксплуатации лесного фонда, состоящего из цен-

ных пород древесины (бук, дуб, граб, ясень); 

- значительное количество труднодоступных 

для хозяйственного освоения горных и предгорных 

территорий;  

-наличие оползневых зон, необходимость осу-

ществления программ переселения жителей Малго-

бекского муниципального района;  

-отсутствие капитальных вложений, деграда-

ция инфраструктуры (Алхан-Чуртская межреспуб-

ликанская обводнительно-оросительная система, 

отсутствие подъездных дорог к труднодоступным 

лесным массивам). 

 В настоящее время социальная сфера респуб-

лики испытывает большую нагрузку еще и в связи 

с высоким уровнем естественного прироста населе-

ния. Высокий естественный прирост населения 

Республики Ингушетия создает дополнительные 

трудности социально-экономического характера, 

формируя экономико-демографические ограниче-

ния такие как высокий удельный вес незанятого 

населения республики, высокий уровень безрабо-

тицы среди молодежи и женщин трудоспособного 

возраста, занимающихся воспитанием маленьких 

детей, низкий уровень доходов населения как ре-

зультат высокой конкуренции на рынке труда рес-

публики. 

Указанный комплекс причин является причи-

ной наличия неудовлетворенного спроса населения 

на места в детских дошкольных учреждениях, пере-

полненность учреждений общего образования; не-

достаток объектов здравоохранения и объектов 

культуры и спорта и т.д. 

 Развитие Республики Ингушетия как субъекта 

Российской Федерации должно обеспечиваться со-

зданием и развитием системы институтов власти, 

эффективно регулирующих и стимулирующих ком-

плексное территориальное развитие. Институцио-

нальные условия во многом определяют качество и 

эффективность экономического роста, являются ос-

новой, определяющей устойчивое социально-эко-

номическое развитие республики. 

 Институциональные условия Республики Ин-

гушетия характеризуются низким уровенем бюд-

жетной обеспеченности, дотационностью боль-

шинства муниципальных образований республики, 

наличием административных барьеров для ведения 

и развития бизнеса и др.  

Таким образом, проведенный анализ условий 

развития Республики Ингушетия показывает нали-

чие сложной структуры противоречий между суще-

ствующими инерционными барьерами в развитии 

территории и необходимостью качественных дина-

мичных изменений в интересах власти, бизнеса и 

широких слоев общества. Ресурсные условия явля-

ются следствием объективных и субъективных 

факторов экономических, социальных, демографи-

ческих процессов, проходивших в Ингушетии в пе-

риод ее формирования как субъекта Российской 

Федерации. Преодолеть влияния ресурсных огра-

ничений возможно путем выстраивания системы 

стратегических целей, задач, приоритетов государ-

ственной политики Республики Ингушетия. 
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Любой коммерческий банк в основном занима-

ется активными и пассивными операциями. И все 

же, в первую очередь, он работает с пассивными 

операциями или операциями, которые формируют 

ресурсы банка. Собственно, они влияют на успеш-

ное осуществление активной операции банком.  

Коммерческий банк ставит перед собой в каче-

стве основной цели получение прибыли от вложе-

ния средств инвесторов, причем, никак не угрожая 

способности выполнять свои обязательства. Од-

нако, любой нормально развивающийся банк, по-

мимо основной, обязательно имеет и второстепен-

ные, но не менее важные, цели для выполнения на 

действующий промежуток времени, одной из кото-

рых значится полноценность капитализации[1]. 

В последнее время все чаще наблюдается тен-

денция к уменьшениям банковских бирж и получе-

ниям прибыли операций банка при становлении 

экономической стабильности и регулярных измене-

ний уровней инфляции, что обуславливает актуаль-

ность данной работы [2]. В сложившейся ситуации 

разработать эффективные управленческие реше-

ния, при помощи только лишь условного планиро-

вания, в некотором смысле невозможно. Прихо-

дится использовать строгие подходы к планирова-

нию, обоснованные точными научными методами и 

моделями, принимающие во внимание аспекты, ко-

торые влияют на деятельность банка [3]. 

Эффективно управлять финансами, как указы-

вает экономико-математическое моделирование –

означает оптимизировать кредитно-депозитную по-

литику в банке, т.е. смоделировать оптимальное 

управление активами и пассивами для того, чтобы 

максимизировать доходы и обеспечить ликвид-

ность банку[4]. 

Цель данной работы заключалась в создании 

динамически оптимизированной модели финансов 

для OAO «Сбербанк», а также создании и нагляд-

ном разборе, одним из способов решения, описан-

ной задачи управления самым оптимальным путем 

[5]. 

Точнее говоря, в данной статье представлена 

модель, с помощью которой можно полноценно вы-

разить реальные финансовые ресурсы Сбербанка и, 

при этом, оставаясь читабельной для менеджеров 

банка [6]. 

Для построения данной модели необходимо 

привлечь такие знания как: инструкция ЦБ РФ «Об 

обязательных нормативах банков», сведения из 

оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского 

учета об обязанностях банка, а также сведения, 

представленные кредитной организацией, о средне-

взвешенных процентных ставках по средствам, 

предварительно включив в портфель типовые ак-

тивы в количестве 20-ти штук[7]. 

Путем приведения характеристик, была по-

строена экономико-математическая модель порт-

феля средств Сбербанка [8]. 

Оптимизирующая функция для описанной за-

дачи: 

P(a) =∑ai ∙ di → max

20

𝑖=1

 

Ограниченность: 

– обязательственные нормативы, которые 

устанавливает Банк России; 

– ограничение на платежеспособность: 

0,1 ∙ 𝑘𝑖𝑎𝑖(активы с учетом риска) ≤
1926393260(𝑙7, капитал); 

– ограничение на мгновенную ликвидность: 

𝑎1(высоколикв. активы) ≥ 0,2 ∙
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3320185846(𝑙1, об − ва до востр); 
– ограничение на действующую ликвидность: 

𝑎2 + 𝑎5 + 𝑎10 + 𝑎15(активы до 30 дн. ) ≥
0,7 ∙ 814649875 (𝑙2, об − ва до 30 дней); 

– ограничение на долгосрочную ликвидность: 

𝑎8 + 𝑎13 + 𝑎18(акт. свыше года) ≤ 1,2 ∙
1926393260(𝑙7, капитал) + 4807887605(𝑙5, об −
ва свыше года).  

Линейная форма для нормативов Централь-

ного Банка России значительно ускорит процесс ре-

шения различных вариантов задачи [9]. Реализо-

ванный алгоритм для нахождения оптимального 

решения дал результаты, представленные в таблице 

1. 

Анализируя полученную модель, получили, 

что основную часть среди общей структуры акти-

вов, для которых установили ограничения, описан-

ные выше, занимают инвестиции в такие активы, 

как: 

– кредиты для индивидуальных предпринима-

телей, срок погашения свыше 3 лет – 14,05%; 

–приобретенные долговые и долевые ценные 

бумаги – 17,15%; 

– кредиты для физических лиц, срок погаше-

ния до 3-х лет – 14,34%; 

– кредиты для физических лиц, срок погаше-

ния до одного года – 8,29%; 

– кредиты для юридических лиц, срок погаше-

ния до одного года – 8,29%;  

– кредиты для физических лиц, срок погаше-

ния свыше одного года – 8,27%; 

– кредиты для физических лиц, срок погаше-

ния до 30 дней – 2,43% 

Приведенные выше и подробно разобранные 

распределения средств между активами, в главной 

степени определяют доходность активов и струк-

тура пассивов ОАО «Сбербанк» за рассматривае-

мый период.  

 Таблица 1

 
 

Данный способ решения поставленной задачи, 

предоставляет возможность для максимальной без-

опасности банка во время принятия решений, как 

для оптимизации кредитных вложений, так и для 

создания ресурсной базы от несбалансированной 

ликвидности и появления отрицательных денеж-

ных потоков для банка в целом. 

В общем говоря, данная работа объясняет зна-

чимые аспекты теории и методологии регулирова-

ния денежного потока в коммерческом банке, что 

дает возможность повысить эффективность дея-

тельности коммерческого банка. 
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Одна из главнейших проблем финансового 

анализа заключается в необходимости сформиро-

вать рациональную структуру активов и пассивов 

банка с целью создания желаемого уровня прибыли 

и финансирование необходимого объема затрат. 

Для того, чтобы обеспечить стабильную и эффек-

тивную работу предприятия, необходимо равно-

мерное сочетание активов и пассивов, подразуме-

вающее создание оптимальной структуры бухгал-

терского баланса.  

Цель работы заключена в финансовом анализе 

активных и пассивных операций предприятия и 

разработке оптимизационного подхода для повы-

шения эффективной деятельности предприятия на 

примере ОАО «Салаватнефтехимремстрой». 

В соответствии с целью были поставлены сле-

дующие задачи: рассмотрение основных элементов 

структуры активов и пассивов; представление эко-

номической характеристики ОАО «Салаватнефте-
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химремстрой»; проведение анализа активных и пас-

сивных операций предприятия, а также их анализ 

на ликвидность и финансовую устойчивость пред-

приятия ОАО «Салаватнефтехимремстрой»; опти-

мизированная модель для задачи формирования 

анализа активных и пассивных операций ОАО «Са-

лаватнефтехимремстрой». 

После проведения экономического анализа ак-

тивных и пассивных операций и коэффициента 

ликвидности и финансовой устойчивости, встает 

вопрос о том, как оптимизировать управление бух-

галтерским балансом [1]. 

После проведения финансового анализа строи-

тельно-монтажной компании ОАО «Салаватнефте-

химремстрой», было выявлено, что большая часть 

структуры активов приходится на оборотные ак-

тивы, это более чем 90 %, на 2014 год, остальная 

часть досталась внеоборотным активам. Для струк-

туры пассивов картина состоит иначе: большую 

часть досталась заемному капиталу, более чем 90 

%, для нынешнего года, и только 10 % занимает 

доля собственного капитала. 

Компания, которая пользуется заемным капи-

талом, формируя дополнительный объем активов, 

имеет более высокий потенциал финансового раз-

вития, при этом чаще ставя себя под финансовые 

угрозы – обанкротившись, компания не покроет 

свои долги. Все это может развить в компании не-

платежеспособность и финансовую неустойчи-

вость [2]. Именно поэтому, оптимально соотнесен-

ные собственный и заемный капиталы, значительно 

влияют на состояние финансов компании. 

Необходимость в разработке модели совер-

шенствования структуры по управлению финансо-

вой и хозяйственной деятельностью компании, а 

также поиске путей для усовершенствования фи-

нансового и экономического состояния компании, 

обуславливается выявленными негативными тен-

денциями финансовой деятельности ОАО «Сала-

ватнефтехимремстрой» [3]. 

Таким образом, предприятию ОАО «Салават-

нефтехимремстрой», по итогам анализа, в целях 

обеспечения эффективности управления этим про-

цессом на предприятии необходимо разработать 

оптимальную финансовую политику, направлен-

ную на привлечение собственных финансовых ре-

сурсов в соответствии с потребностями развития 

организации в будущем периоде [4]. 

Для решения поставленной задачи применим 

одну из задач экономическо-математического мо-

делирования – задачу для оптимизации бухгалтер-

ского баланса [5]. Задачи подобного типа, которые 

связаны с поиском оптимального значения целевой 

функции, ограниченными линейными уравнениями 

и линейными неравенствами, относят к задачам, ре-

шаемым линейным программированием [6]. 

Задача линейного программирования – это за-

дача, решаемая с целью минимизации или макси-

мизации значений для целевой функции, учитывая 

при этом ограничения для значений этих перемен-

ных, с зависимостями линейного вида. 

Максимальный размер собственного капитала 

для модели условной оптимизации выступает кри-

терием эффективности [7]. Формализация задачи 

для нахождения оптимизированного бухгалтер-

ского баланса ОАО «Салаватнефтехимремстрой» 

позволила разработать модель оптимальной струк-

туры активов и пассивов, учитывая нормативные 

значения коэффициентов финансовой стабильно-

сти и дохода [8]. 

Основываясь на данную экономико-математи-

ческую модель, была построена оптимизированная 

структура бухгалтерского баланса, которой удалось 

увеличить высоколиквидные активы на 2,28%, при 

том, для активов средней скорости реализации 

наблюдалось снижение на 58,71%, а тяжело и мед-

ленно продаваемые активы увеличились на 42,09 % 

и 14,33%соответственно. Данная модель способ-

ствовала увеличению собственного капитала до 75 

%, и земного до 25 %, все это позволяет компании 

увеличить свои финансы и обойти банкротство сто-

роной. 

Таким образом, результатом работы является 

финансовый анализ бухгалтерского баланса ОАО 

«Салаватнефтехимремстрой» за 2014-2015 гг., а 

также построение оптимальноймодели для форми-

рования структуры активных и пассивных опера-

ций компании ОАО «Салаватнефтехимремстрой». 

Таким образом, по итогу анализа, можно отме-

тить, что систематический контроль состояния 

предприятия позволит оперативно выявить нега-

тивные стороны в работе предприятия и своевре-

менно принять меры по выходу из сложившейся си-

туации. 

Список использованных источников: 

1. Иремадзе Э.О., Антонова Н.А. 

Оптимизационная модель портфеля 

потребительских кредитов в коммерческих банках 

в соответствии с текущими задачами на примере 

Банка «Русский Стандарт» // Международный 

исследовательский журнал - 2016. № 7-1 (49) - С. 

30-31.  

2. Иремадзе Э.О., Антонова Н.А. 

Прогнозирование финансовых показателей 

компании с использованием математических 

методов // Журнал международных исследований - 

2016. № 11-1 (53) - С. 36-38. doi: .2016.53.022. 

3. Иремадзе Э.О., Антонова Н.А. Разработка эко-

номических и математических моделей потреби-

тельского кредитования // Экономика и социум.13.10-3. 

-Саратов: ООО «Институт управления и социально-эко-

номического развития». 2016. - С. 62 - 65. 

4. Иремадзе Э.О., Антонова Н.А. Развитие эконо-

мической и математической модели финансового 

состояния организации // Наука XXI века: вопросы, 

гипотезы, ответы - Москва. - 2016. - С. 53 - 56. 

5. Григорьева Т.В., Иремадзе Э.О., Валитова 

Э.Г.Анализ экономической деятельности предпри-

ятия на основе математического моделирования// В 

сборнике: Образование и наука: современное сос-

тояние и перспективы развития сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-

практической конференции: в 10 частях. 2013. - С. 

39-41. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22384088
https://elibrary.ru/item.asp?id=22384088
https://elibrary.ru/item.asp?id=22377956
https://elibrary.ru/item.asp?id=22377956


«Colloquium-journal»#11,2017 / ECONOMIC SCIENCES 67 

6. Иремадзе Э.О., Ахметшина Р.С. Экономет-

рический анализ производственной деятельности 

предприятия ОАО «Газпром»// В сборнике: Эконо-

мическое развитие страны: различные аспекты воп-

роса материалы III Международной научно-прак-

тической конференции, сборник научных трудов. 

Центр научной мысли; под научной реакцией С. В. 

Галачиевой. Москва, 2011. - С. 181-184. 

7. Иремадзе Э.О., Бикулова К.А. Анализ по-

казателей финансового оздоровления предприя-

тия// В сборнике: Наука в современном мире Мате-

риалы VI Международной научно-практической 

конференции, сборник научных трудов. Москва, 

2011. - С. 236-239. 

8. Григорьева Т.В., Иремадзе Э.О. Эконо-

мико-математическая модель оптимальной после-

довательности обработки сырья в производстве хи-

мической продукции// В сборнике: Современные 

технологии в нефтегазовом деле- Сборник трудов 

международной научно-технической конференции: 

в 2 томах. Ответственный редактор В.Ш. Мухаме-

тшин. 2015. - С. 207-214. 

 

УДК 338 

Мокроусова Т. А., 

Кандидат химических наук, доцент, 

Иремадзе Э.О. 

Кафедра «Математического моделирования» 

Башкирский Государственный Университет, 

стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак. 

 

АНАЛИЗ И ИЗУЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

Mokrousova T.A., 

PhD in Chemistry, assistant professor, 

Iremadze Е.О. 

Bashkir State University, 

Sterlitamak Branch, Sterlitamak. 
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Аннотация: В данной статье описано понятие инвестиционного процесса и его влияние на развитие 

экономики региона, изучены данные, описывающие основные стратегические ориентиры, направления, 

механизмы и инструменты активизации инвестиционной деятельности на территории РБ до 2020 года, 

разработана и проанализирована экономико-математическая модель для выявления эффективной поли-

тикиинвестирования в регионе. 

Abstract: This article describes the concept of the investment process and its impact on the development of 

the region's economy, studies the data describing the main strategic orientations, directions, mechanisms and 

tools for activating investment activities in the territory of the Republic of Belarus until 2020, an economic and 

mathematical model is developed to analyze the effective policy investing in the region. 
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Понятие инвестиционного процесса обуслав-

ливает процесс заключения сделки между инвесто-

рами и объектами инвестирования. Данная сделка 

заключается с целью последующего получения до-

ходов. Следовательно, деятельность объекта инве-

стирования стоится с учетом формированиянеобхо-

димых условий для получения финансирования, 

так как любая инвестиционнаясделка основывается 

на предоставлении инвестором личных денежных 

средств для реализации определенной инвестици-

онной программы. 

Инвестиционный процесс является важным 

элементом развития экономики, что обуславливает 

целью данной работы. Таким образом, цель работы 

–изучение инвестиционнойполитики в Республике 

Башкортостан, а также создания математической 

модели, с учетомосновных территориальных кла-

стеров, которая направлен на развитие внутриреги-

онального объединения хозяйствующих субъектов 

с целью повышения самодостаточности воспроиз-

водственного потенциала региона. 

Инвестиционная политика в РБ, прежде всего, 

включает в себя: повышение экономической эф-

фективности использования капитальных ресурсов 

региона, увеличение капитализации бизнеса, под-

держание процесса сбалансированного развития 

экономики региона, построение системной работы 

различных институтов развития, а также повыше-

ние активности муниципальных образований в ин-

вестиционной сфере и улучшение инфраструктур-

ной обеспеченности региона [1].  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23231920
https://elibrary.ru/item.asp?id=23231920
https://elibrary.ru/item.asp?id=23231920
https://elibrary.ru/item.asp?id=19968159
https://elibrary.ru/item.asp?id=19968159
https://elibrary.ru/item.asp?id=19968159
https://elibrary.ru/item.asp?id=23256529
https://elibrary.ru/item.asp?id=23256529
https://elibrary.ru/item.asp?id=23256529
https://elibrary.ru/item.asp?id=20126397
https://elibrary.ru/item.asp?id=24860131
https://elibrary.ru/item.asp?id=24860131
https://elibrary.ru/item.asp?id=24860131
https://elibrary.ru/item.asp?id=24860131
https://elibrary.ru/item.asp?id=24278468
https://elibrary.ru/item.asp?id=24278468
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Данная цель обуславливает следующие за-

дачи: комплексное изучение общеэкономического 

состояние региона, которое определяют функцио-

нирование различных сфер; изучение специфиче-

ских особенностей реализации инвестиционных 

проектов; создание математической модели для вы-

явления эффективной политики инвестирования в 

регионе [2].  

Изучение стратегии инвестиционного разви-

тия РБ основано на данных,представленных Ми-

нистерством экономического развития Респуб-

лики Башкортостан в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, описывающие основные стратеги-

ческие ориентиры, направления, механизмы и ин-

струменты активизации инвестиционной деятель-

ности на территории республики до 2020 года. 

Анализ выбранной стратегии региона позво-

ляется сделать следующий вывод: регион обла-

дает достаточным инвестиционным потенциалом, 

то есть его развитие дает реальные возможности 

привлечения стратегических инвестиций в регион, 

следовательно, происходит эффективноепреобра-

зованиеструктуры социально-экономического 

комплекса региона в систему конкурентоспособ-

ного рыночного хозяйства [3]. 

Далее была построена экономико-математи-

ческая модель стратегий инвестиционного разви-

тия Республики Башкортостан. В сфере инвести-

рования также необходимо применение эконо-

мико-математических моделей, они позволяют 

изучить эффективность и спрогнозировать на бу-

дущие периоды выбранную инвестиционную 

стратегию. Построение данной модели представ-

ляет собой непростую задачу. Чаще всего для по-

строениярегиональной макроэкономической мо-

дели используют модель кейнсианского типа. 

Для построения модели были выбраны следу-

ющие факторы: потребительские расходы в посто-

янных ценах; валовый региональный продукт; ин-

вестиции в постоянных ценах. 

С учетом выбранных факторов полученная 

модель Кейнса имеет следующий вид: 

{
𝐶 = 1,933 + 0,69 ∙ 𝑦 + 𝜀

𝑦 = 𝐶 + 𝐼
, 

где C – потребительские расходы в постоян-

ных ценах; y – валовой региональный продукт; I– 

инвестиции в постоянных ценах; 𝜀 – случайная со-

ставляющая. 

Полученное значение выборочного коэффи-

циента регрессии b=0,69 характеризует предель-

ную склонность к потреблению и говорит о том, 

что из каждой дополнительной 1 тысячи рублей 

дохода на потребление на одного человека в реги-

оне расходуется, в среднем, 690 рублей, а 310 руб-

лей инвестируется.  

Если же значение предельной склонности к 

потреблению превышало бы единицу, что явля-

ется недопустимым, то это говорило бы о том, что 

валовой региональный продукт будет меньше чем 

сумма потребительского расхода и инвестиции. 

Другими словами, на потребление будут расходо-

ваться не только доходы, но и сбережения. 

Полученное значение прироста потребления 

за счет других факторов a=1,9333. Данное значе-

ние прироста потребления получилось положи-

тельным, следовательно, факт реального прироста 

потребления очевиден. Заметим, что данноезначе-

ние прироста потребления за счет других факто-

ров непоказывает конкретный уровень потребле-

ния. 

Далее, исходя изданной функции потребле-

ния, были выявлены инвестиционный мультипли-

катор потребления Mc и инвестиционный мульти-

пликатор национального дохода My. Данные инве-

стиционные мультипликаторы рассчитываются по 

формулам: 

Мс=
𝑏

1−𝑏
; My=

1

1−𝑏
 

Для расчета мультипликаторов в построенной 

модели использовалось значение коэффициента 

b=0,69. Таким образом, для данного регионаполу-

чены следующие показатели. 

Mc=1,89 – это означает, что дополнительные 

вложения инвестиций в размере 1 тысячи рублей 

приведут к дополнительному увеличению потреб-

ления на 1,89 тысячу рублей при прочих равно-

сильных условиях.  

My= 3,25 – это говорит о том, что дополни-

тельные инвестиции в размере 1 тысячи рублей на 

длительный срок приведут к дополнительному до-

ходу в 3,25 тысячи рублей при прочих равносиль-

ных условиях. 

Подводя итоги анализа полученных показате-

лей в построенной модели можно говорить о том, 

что, основой для разработки стратегии инвестици-

онного развития Республикиявляетсясоздание вос-

производящегося инвестиционного процесса, кото-

рый чрезвычайно важен для развития экономики в 

регионе. Организация деятельности по увеличению 

инвестиционных вложений проекта, рассчитанных 

на длительный период, будет полезной для поддер-

жания темпов экономического роста в регионе. Ин-

вестиционные вложения такого типа будут способ-

ствовать дополнительным потреблениям и допол-

нительным доходам, а также приведут к 

удовлетворению растущих требований населения к 

качеству жизни в регионе. 
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материале, полученном в результате построения оптимизационной модели активов банка, которая вы-

являетэффективные стороны работы моделирующего субъекта. 

Abstract:  

This article is based on the analysis of the financial report of a commercial bank and the material obtained 

as a result of constructing an optimization model of the bank's assets that identifies the effective aspects of the 

modeling subject's work. 
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Коммерческим банком является кредитное 

учреждение, специализирующееся на обслужива-

нии физических и юридических лиц в сфере бан-

ковских операций. Основной целью данного учре-

ждения является извлечение прибыли от работы.  

Таким образом, во время формирования си-

стемы портфелей банка можно выделить два клю-

чевых пункта, а именно, максимизация прибыли и 

минимизация риска. В связи с этим, перед коммер-

ческим банком возникает экономико-математиче-

ская задача. Данная задача включает в себяматема-

тическую формализацию описания целей банка, а 

также причинно-следственных связей финансовых 

показателей внутренней и внешней среды данного 

банка[1]. 

Актуальность данной работы заключается в 

том, что активы банка, то есть объекты собственно-

сти, имеющие денежную оценку,можно назвать 

центральнымэлементом.Активы банка напрямую 

связаны с эффективностью его деятельности. Сле-

довательно, его деятельность должна быть тща-

тельно продумана и иметь грамотное управление. В 

большинстве случаев, от грамотно реализованного 

управления активами банка зависит доход, получа-

емый от них. 

Цельданной работы – это анализ активов 

банка, и построение оптимизационной модели ак-

тивов на примере банка ОАО «Уралсиб». Банк 

«Уралсиб» – это российский универсальный ком-

мерческий банк, представленный в 46 регионах. 

Данный банк входит в ТОП-30 крупнейших банков 

России. Основными направлениями деятельности 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22384088
https://elibrary.ru/item.asp?id=22384088
https://elibrary.ru/item.asp?id=22384088
https://elibrary.ru/item.asp?id=22377956
https://elibrary.ru/item.asp?id=22377956
https://elibrary.ru/item.asp?id=23231920
https://elibrary.ru/item.asp?id=23231920
https://elibrary.ru/item.asp?id=19968159
https://elibrary.ru/item.asp?id=19968159
https://elibrary.ru/item.asp?id=23256529
https://elibrary.ru/item.asp?id=23256529
https://elibrary.ru/item.asp?id=23256529
https://elibrary.ru/item.asp?id=20126397
https://elibrary.ru/item.asp?id=20126397
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Банка «Уралсиб» являются розничный, корпора-

тивный и инвестиционно-банковский бизнес. 

На основе проведенных расчетов и анализапо 

данным годового финансовогоотчета организаци-

иможно сделать следующий вывод: за рассматрива-

емый период происходит сокращение экономиче-

ских показателей эффективности использования 

активов ОАО «Уралсиб».  

Основным показателем в перечне операций 

банка, оказавших наибольшее влияние на формиро-

вание финансового результата, является чистая 

ссудная задолженность, то есть долг заемщиков пе-

ред банком без учета начисленных процентов и пе-

ней. Данный показатель составляется 64,31% акти-

вов за изучаемый период, в дальнейшем наблюда-

ется рост показателя на 0,51%. Данное ускорение 

оборачиваемости активов привело к потере средств 

в размере 132,12 млн. руб. Таким образом, по срав-

нению с предыдущим годом прибыльность активов 

уменьшилась. Это подтверждает снижение эффек-

тивности использования активов. Процентные до-

ходы в изучаемом периоде увеличились на 10, 374 

млн. руб., и составили 15 008, 971 млн. руб. [5]. 

Данный анализ активови оценка финансового 

состояния коммерческого банка ОАО «Уралсиб» 

позволяет сделать вывод о том, что система управ-

ления деятельности ОАО «Уралсиб» является 

условно эффективной. Это обуславливается тем, 

что наряду с положительными тенденциями дея-

тельности, есть и ряд негативных моментов, касаю-

щихся финансового состояния банка[4]. 

Выявленные негативные тенденции деятель-

ности ОАО «Уралсиб», говорят о необходимости 

внесения изменений в пути достижения финансо-

вой эффективности использования активов, а также 

о необходимости разработки оптимизационной мо-

дели по совершенствованию организации системы 

управления деятельностью данного банка [5]. 

В построенной экономико-математической 

модели в качестве ограничений были взяты эконо-

мические нормативы ЦБ РФ,а технологические 

ограничения взяты в виде требований не отрица-

тельности переменных[6]. 

Тогда, оптимизационная задача имеет следую-

щий вид: 

Prf(A) =∑Aa ∗ Pra

n

a=1

→ max 

Необходимо найти неизвестные векторы акти-

вов банка: А = (А1, А2, … , Аn),которые максимизи-

руют линейную форму прибыли портфеля. 

Решение оптимизационной задачи активов 

ОАО «Уралсиб» дало следующие результаты. 

Показатель достаточности капитала 𝐻1, соста-

вил 25,76%, когда минимально допустимое значе-

ние, которое должны соблюдать все кредитные ор-

ганизации составляется 10%. Данный показатель 

свидетельствует о оптимальном уровне сформиро-

ванного портфеля активов по максимизации при-

были. 

В свою очередь, показатели мгновенной 𝐻2 и 

текущей𝐻3 ликвидностиостались ниже мини-

мально допустимых значений. Данные показатели-

показывают, что при нынешней структуре порт-

феля активов у банка имеются достаточные запасы 

ликвидности, то есть активы могут быть проданы 

по цене близкой к рыночной в короткие сроки. 

В процессе решения оптимизационной задачи 

также выявлен показатель долгосрочной ликвидно-

сти 𝐻4, он составил 114,52% при максимально до-

пустимом значении 120%. Полученный результат 

показывает, что при имеющейся структуре пасси-

вов, то есть совокупности долгов, и объеме капи-

тала у банка имеются резервы для увеличения ин-

вестиций в портфель активов со сроком погашения 

свыше года. 

В расчетах были соблюдены все технические и 

балансовые ограничения. Выявлено, что в общей 

структуре активовнаибольшую долю, при установ-

ленных ограничениях заняли следующие активы: 

 кредиты физическим лицам со сроком погаше-

ния от 3 до 6 месяцев – 4,67%; 

 кредиты физическим лицам со сроком погаше-

ния до 30 дней – 4,94%; 

 денежные средства на счетах ЦБ и финансовых 

организаций – 5,42%; 

 приобретенные долговые, долевые ценные бу-

маги – 5,48%; 

 кредиты нефинансовым организациям со 

сроком погашения от полугода до года – 5,97%; 

 кредиты физическим лицам со сроком погаше-

ния свыше года – 19%; 

 кредиты нефинансовым организациям со 

сроком погашения свыше года – 44%. 

Подобное распределение средств активами 

позволяет определить доходность активов и струк-

туру пассивов ОАО «Уралсиб» в моделируемый пе-

риод. Доходность в моделируемый период соста-

вила 16 580,27 млн. руб. 

Таким образом, в работе проведен экономиче-

ский анализ активов банка ОАО «Уралсиб», и по-

строена оптимизационная задача формирования 

структуры активов ОАО «Уралсиб». 

Делая выводы и подводя итоги проведенного 

анализа, можно отметить, что при грамотно спла-

нированной системе управления деятельностью 

банка и систематическом контроле финансового со-

стояния банка можно своевременно выявить фак-

торы, оказывающие негативные моменты на полу-

чение прибыли организации и принять меры по их 

ликвидации. 
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В условиях современной экономики для ста-

бильно эффективного развития предприятия одной 

из первостепенных и главных задач является разра-

ботка стратегии и создание экономико-математиче-

ских моделей оценки его финансовой устойчиво-

сти, так именно от этого отталкиваются принятия 

управленческих решений. За счет создания матема-

тических моделей, которые имеют научно обосно-

ванный характер и позволяют смоделировать 

управленческие решения, повышается гибкость и 

скорость управления на предприятии, что, в свою 
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очередь, в значительной степени влияет на получе-

ние прибыли. Экономико-математические модели 

основываются и реализуются на комплексной 

оценке финансового состояния предприятия. Чаще 

всего оценка финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия выявляется с помощью эконо-

мико-математического моделирования. 

Актуальность данного исследования заключа-

ется в том, что при анализе и планировании управ-

ленческой деятельности финансово-хозяйствен-

ного предприятия ОАО «БСК»высокой значимо-

стью обладает применение экономико-

математических методов и моделей для получения 

полной и объективной системы управления. 

Цель данной работы – анализ финансового со-

стояния предприятия как инструмента поддержки 

принятия управленческих решений, разработка 

экономико-математической модели и оценка по-

строенной модели на точность и адекватность, по-

строение прогноза изменения чистой прибыли на 

будущие периоды [2]. 

Для достижения поставленной цели необхо-

димо решение ряда задач:  

с целью выявления эффективных методов по 

принятию управленческих решений необходимо 

провести исследование нынешней финансовой дея-

тельности предприятия; разработать корреляци-

онно-регрессионную модель; проверить точность и 

адекватность разработанной модели; на основе по-

строенной математической моделипостроить про-

гноз на будущие периоды. 

Проведен финансовый анализ деятельности 

ОАО «БСК» по всем основным технико-экономи-

ческим показателям, а именно:  

 выручка от реализации продукции; 

 себестоимость реализованной продукции; 

 прибыль от реализации продукции; 

 чистая прибыль; 

 среднегодовая стоимость основных средств; 

 среднегодовая стоимость оборотных средств; 

 материалоотдача; 

 рентабельность продаж; 

 рентабельность затрат. 

В целом, выявленные данные свидетельствуют о 

положительной динамике финансовой деятельности 

предприятия. Следовательно, по сравнению с 2013 го-

дом в 2014 году можно отметить улучшение финансо-

вого состояния предприятия. Исключение составляетпо-

казатель фондоотдачи, в данном случае,показатели па-

дают, и наблюдается отрицательная динамика. 

Стоит отметить, что все показатели финансо-

вой устойчивости организации оказались меньше 

установленной нормы. На конец 2014г. показатель 

коэффициента автономии составил 0,32. Данное 

значение говорит о том, что доля собственного ка-

питала составляет 32% от общего капитала органи-

зации, что является недостаточным показателем. 

Коэффициент автономии за рассматриваемый пе-

риод вырос на 0,03 [4]. Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотными средствами также 

на конец анализируемого периода равнялся –1,42. 

За год произошло повышение коэффициента обес-

печенности собственными оборотными средствами 

на 0,28. По состоянию на 2014 год коэффициент 

имеет также критическое значение. Коэффициент 

покрытия инвестиций за год соответственно умень-

шился на 0,05 с 0,54 до 0,49. Данное значение коэф-

фициента на последний день анализируемого пери-

ода также находится ниже допустимой величины, а 

именно: доля собственного капитала и долгосроч-

ных обязательств составляет только 50%от общей 

суммы капитала организации [5].  

На основе проведенного анализа можно сде-

лать вывод о том, что несоответствие показателей 

установленным нормам говорит о неустойчивом 

финансовом состоянии предприятия. В данном слу-

чае стоит говорить оналичии нарушенийстабиль-

ной платежеспособности предприятия и необходи-

мости привлечения дополнительных источников 

финансирования.  

Рассмотрим полученные коэффициенты лик-

видности. К концу 2014 года коэффициент текущей 

ликвидности, который показывает уровень способ-

ности предприятия погашать текущие обязатель-

ства, только за счёт оборотных активов, равняется 

1,02, то есть не соответствует норме. Однако отме-

тим, что за весь рассматриваемый период коэффи-

циент текущей ликвидности поднялся на 0,21.  

Значение коэффициента быстрой ликвидно-

сти, который характеризует способность предприя-

тия погасить свои текущие обязательства за счет 

продажи ликвидных активов получен 0,74 и тоже 

не соответствует норме. Ликвидные, то есть такие 

активы, которые могут быть обращены в денежные 

средства с минимальными затратами и в быстрые 

сроки, самыми высоколиквидными активами счи-

таются сами денежные средства. Анализируя, 

можно сказать о нехваткеликвидных активову ор-

ганизации,которыми можно погасить наиболее 

срочные обязательства, и о потенциальных трудно-

стях при оплате задолженности в срок.  

Следующее полученное значение, коэффици-

ента абсолютной ликвидности, составило 0,61 при 

норме 0,2. Данный коэффициент характеризует 

способность предприятия погашать текущие обяза-

тельства за счёт денежных средств, средств на рас-

четных счетах и краткосрочных финансовых вло-

жений. При этом за год коэффициент вырос на 0,3. 

Выше изложенный материал, свидетельствует 

о том, что за анализируемый период платежеспо-

собность предприятия ОАО «БСК» уменьшилась.  

Проведена работа по выявлению вероятности 

банкротства данного предприятия на основе пяти-

факторной модели Альтмана (Z-модель, Z-счет). 

Экономический смысл данной модели заключается 

в следующем: рассматривается функция, охватыва-

ющая несколько количественных показателей, в 

нашем случае их количество равняется пяти, вес 

(значимость) которых учитывающая в итоговой 

оценке. Расчеты показывают, что на последний 

день анализируемого периода значение Z-счета 

равняется 2,4. Вывод – вероятность банкротства 

ОАО «БСК» можно охарактеризовать как среднюю.  
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Полученные результаты в финансовой дея-

тельности исследуемого предприятия говорят о 

необходимости разработки экономико-математиче-

скоймодели. Данная модель будет направленана 

повышение эффективности организации системы 

управления финансово-хозяйственной деятельно-

стью предприятия и поиск путей для увеличения 

размера его финансово-экономического состояния.  

Для построения модели необходимо было 

отобрать факторы, которые влияют на величину чи-

стой прибыли: величина заемного капитала (𝑋1), 
выручка (𝑋2) и затраты на оплату труда (𝑋3). Затем 

была реализована линейная корреляционно-регрес-

сионная модель. После проведенного анализа ре-

зультатов различных критериев, построенная мо-

дель считается достаточно точной и адекватной. 

Были найдены неизвестные параметры и получено 

следующее многофакторное уравнение, которое 

представляет собой зависимость чистой прибыли 

от заданных факторов: 

𝑌(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) = −179,7 + 0,5 ∙ 𝑋1 + 32,9 ∙ 𝑋2 + 0,1 ∙ 𝑋3 

Далее был проведен прогноз эффективности 

финансовой деятельности предприятия на следую-

щие два квартала. Данный прогноз показывает, что 

величина чистой прибыли предприятия на момент 

первого квартала 2015 года будет достигнута в раз-

мере 1 145,544 млн. руб. На момент второго квар-

тала 2015 года эта же величина увеличится и до-

стигнет 1 241,462 млн. руб. [2]. 

Таким образом, мы показали, что применение 

экономико-математических методов и моделей поз-

воляет с некой вероятностью определить поведение 

модели в будущие периоды. В связи с этим, после 

проведенного комплексногоисследования финан-

сового состояния предприятия, анализа и выявле-

ния факторов, влияющих на прибыль, реализации 

экономико-математической модели, а также с уче-

том полученных прогнозных значений модели ру-

ководству предприятия желательно усовершен-

ствовать научно обоснованные методы для органи-

зации эффективной управленческой деятельности. 

Данная деятельность будет иметь научно-обосно-

ванный характер, а значит, будет предусматривать 

различные риски и их последствия, что значи-

тельно повысит выручку предприятия.  
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Действуя согласно денежно-кредитной поли-

тике государства, коммерческие банки устанавли-

вают движение потока денежных средств, а также 

оказывают влияние на то, с какой скоростью они 

вращаются, на эмиссию и общие денежные массы, 

которые находятся у них в обороте. Однако, такие 

банки в большинстве своем стараются переместить 

свои денежные средства из неэффективных пред-

приятий в наиболее активные и приносящие при-

быль, т.е. более конкурентоспособные [1]. Именно 

поэтому эффективное управление и постоянное по-

вышение конкурентоспособности больше всего 

влияют на успешность какого-либо банка. По-

скольку основной финансовый показатель банка, 

т.е. прибыль, зависит от эффективности формиро-

вания портфеля активов банка, вопрос об управле-

нии активами и пассивами банка в современном 

мире приобрел особую остроту. 

Цель рассматриваемой работы заключается в 

разработке экономической и математической мо-

дели, которая позволяет планировать оптимизиро-

ванные с точки зрения максимизации портфеля 

прибыли коммерческих банков и доказательство 

необходимости в реализации такого типа модели-

рования, учитывая имеющиеся на данный момент 

инструменты для оценок состояния финансов ком-

мерческих банков [2]. 

Главным инструментом размещения имею-

щихся ресурсов, способствующим получению до-

ходов и поддержки ликвидности банка, являются 

активные операции, которые проводятся, опираясь 

на математическую модель, что обуславливает ак-

туальность данной работы [3]. 

Для поставленной выше задачи, постановка 

экономико-математической модели состоит в мате-

матических формализациях описаний целей банка, 

внешней и внутренней среде банка, а также при-

чинно-следственной связи его финансов. Модель 

необходимо составить так, чтобы она учитывала 

достаточное количество элементов и связей для 

того, чтобы точно отображать финансовые реалии 

банка, причем, полученные решения должны быть 

понятны менеджеру и решаемы доступным для фи-

нансиста математическим методом [4], компьютер-

ными и программным средствами в положенные 

сроки. В общем говоря, данную модель необходимо 

оптимально приблизить к действительности [5]. 

Для постановки исходной задачи оптимальных 

планирований системы портфелей банка заданы не-

известные векторы активов �̅� = (𝐴, 𝐴, … , 𝐴) и пас-

сивов �̅� = (𝐿, 𝐿 … , 𝐿) банка, которые максимизи-

руют линейный вид доходов системы портфелей 

[6]: 

Pr 𝑓(𝐴, 𝐿̅̅ ̅̅ ̅) = ∑𝐴𝑎 ∗ 𝐷𝑎 −∑𝐿𝑙 ∗ 𝐸𝑙 → 𝑚𝑎𝑥,

𝑚

𝑙=1

𝑛

𝑎=1

 

где Pr f (profit)– доходы системы портфелей 

банка – основная цель и требование оптимизации 

[7]. 
Для данной задачи введены обозначения пока-

зателей для портфеля размещения ресурсов, т.е. ак-
тивов: 𝐴𝑎 – сумма всех вложений для отдельного 

типа активов портфеля, �̅� – общая сумма всех акти-
вов, 𝐷𝑎 – доход какого-то одного из типа активов, 𝑎 
– цифровой индекс этого типа актива, 𝑛 – количе-
ство всех типов таких активов портфеля. 
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Введены показатели привлечения ресурсов, 
т.е. пассивов для портфеля: 𝐿𝑙 – это сумма всех при-
влеченных по какому-то типу обязанностей в порт-
фель пассивов, �̅�– общая сумма всех привлеченных 
пассивов, 𝐸𝑙– расход в процентах по привлечению 
какого-либо типа массивов, 𝑙 – цифровой индекс 
этого типа пассивов, 𝑚 – количество типов порт-
феля. 

Часть всех активных операций банка являются 
безальтернативным размещением своих ресурсов, 
например, для фонда гарантирования вклада, где 
финансовые ресурсы не могут быть обращены, а, 
следовательно, принести доход. Это связано с тем, 
что активные операции банка или просто активы 
имеют разнородную структуру как с точки зрения 
экономики, так и их доходности, и качества [8]. 
Приносить высокий доход могут другие виды раз-
мещения, но при этом проходить рискованно. От-
сюда любой коммерческий банк в определенный 
промежуток своей деятельности должен конкретно 
определить свои приоритеты на рынке и специали-
зацию. Именно для этого в модели должны быть 
учтены такое количество элементов и связей, чтобы 
полноценно отражать финансовые реалии банка, 
чтобы еще раз доказывает важность оптимального 
приближения модели к реальности. 

По степени доходности, идеальной считается 
структура активов банка, которая отображается та-
ким образом: количество неработающих активов 
должно приближаться к 0 %, а число активов, при-
носящих доход к 100 %. Однако, в жизни такая мо-
дель для банка нереальна. Для оптимизации порт-
феля активов ОАО АКБ «Росбанк» поставлена ее 
экономико-математическая задача. Данная задача 
решалась с целью поиска сочетания активов опти-
мальным образом, позволяющее банку достигнуть 
максимизации при имеющихся операциях доходно-
сти и ликвидности [9]. 

Таким образом, предварительно включив 22 
актива в портфель, была разработана модель доста-
точно отражающая финансовые реалии Росбанка, 
оставаясь при этом понятной его менеджерам.  

Для построения данной модели использова-
лись следующие сведения:  

– об обязанностях банка из оборотных ведомо-
стей по счетам бухгалтерского учета; 

– о средневзвешенных ставках по процентам 
для средств, которые предоставила кредитная орга-
низация. 

Итогом данной работы является сформулиро-
ванная система оптимизированных портфелей для 
привлечений и размещений финансовых средств. 
Данная программа позволила оценить разнообраз-
ные варианты системы портфелей прибыли и траты 
и по итогу определила вариант плана для максими-
зации доходности, которую удовлетворяют соб-
ственным лимитам банка и всем нормативам Банка 
России. Максимизируемым критерием оптимиза-
ции являлась прибыль. 

Данная программа для оптимизации отобра-
зила решение, т.е. объем вложений для каждого ин-
струмента привлечения ресурсов. Построенная эко-
номико-математическая модель для Росбанка, по-
лучила максимально возможную прибыль 
составляющую 408,9 миллиардов рублей. 
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Abstract 

The subject of this article is analysis of Russia-EU trade turnover. The aim of the research is to identify trends 

in the Russia-EU relations. This topic is actual nowadays, because of sanctions which were set in 2014 between 

Russia and the EU. It made relations of these countries more complicated, affected the countries’ economies seri-

ously. It is established, in despite of geopolitical instability, the countries are still the main trading partners. In 

the long term, pooling the resources and competitive advantages of both partners can lead to increasing the global 

competitiveness of their economies. 

Аннотация 

Предметом рассмотрения данной статьи является анализ товарооборота между Россией и стра-

нами ЕС. Целью исследования является выявление тенденций развития экономических отношений между 

этими странами. Тема исследования актуальна в наши дни в связи с санкциями, которые были введены в 

двустороннем порядке в 2014 году между Россией и странами ЕС. Данное обстоятельство обострило 

отношения, осложнило сотрудничество, серьезно повлияло на состояние экономик рассматриваемых 

стран. Установлено, что, несмотря на геополитическую нестабильность, страны по-прежнему оста-

ются основными торговыми партнерами. В долгосрочной перспективе объединение ресурсов и конку-

рентных преимуществ обоих партнеров может привести к повышению глобальной конкурентоспособно-

сти их экономик. 
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Sanctions between Russia and the EU made 

relations of these countries more complicated. It 

affected the countries’ economies seriously. The 

country's economy is determined by such indicators as 

the financial system, the rate of inflation, pace of 

growth of various industries, the consumer purchasing 

power, and so on.  

It should be emphasized that external challenges 

are not economic, but political nature, and led to the 

disruption of integration between the EU and Russia, 

including in the trade sphere that will be considered in 

this article. Also worth noting that due to American 

fault, relations between RUSSIA, the EU and the USA 

are in profound crisis. 

 The foreign trade turnover peaked in 2013, when 

this indicator was equal to 417.7 billion dollars. After 

mutual restrictions in 2014 trade turnover decreased by 

10% and amounted to 377 billion dollars. In 2015 

Eurostat noted a decline in EU exports to Russia by 

29% (to 68 billion euros) compared to 2014, and in 

Russian exports to Europe - by 26% (to 126.1 billion 

euros). Although for the first 11 months of 2014, the 
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European Union earned 96 billion euros on the Russian 

market, but Russia made 170 billion euros on the EU 

market. The turnover of the Russian Federation and the 

EU countries is shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1. Foreign trade of the Russian Federation with the EU for 2007-2017 

 

Source: Ministry of Economic Development of the Russian Federation [2] 

 

Calculations show reduction in exports was 36% 

in 2015, compared to 2014, and reduction in imports 

was 40.8%. In 2016, mineral products have the biggest 

proportion in the structure of Russia's exports 

(76.87%), so it emphasizes the dependence of the EU 

countries on the supply of raw materials. Analysis of 

the Russian imports structure in 2016 shows that the 

highest share is accounted for machinery and transport 

equipment (47.65%), chemical products (27.94%). 

The dynamics of commodity turnover at the 

currency depends on the exchange rates and prices on 

raw materials. So, after the Central Bank adopted the 

floating ruble's exchange rate, imports significantly 

decreased, as a weak ruble leads to price raising of 

imported goods, and this, in its turn, leads to demand 

decreasing for them. 

However, the beginning of 2017 showed a positive 

dynamic in Russia-EU trade turnover in comparison 

with the corresponding period of 2016 (Figure 2). 

 
Figure 2. Russia-EU trade turnover for 2016-2017, mln. USD 

Source: Ministry of Economic Development of the Russian Federation according to customs statistics of the 

Russian Federation [2] 

 

The overall state of the foreign Russia-EU trade 

for 2016 is presented in Figure 3. 
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Figure 3. Foreign Russia-EU trade for 2016 

Source: Ministry of Economic Development of the Russian Federation according to customs statistics of the 

Russian Federation [2] 

 

According to the edition Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, the most losses from imposed sanctions are 

observed in Germany. By these data, the losses are 

about 40%, and the German economy's sectors, which 

provide its goods and services to the Russian 

Federation, lose 727 million euros per month. [6] 

The structure of Russian exports to the EU 

countries for January 2016-2017 is shown in Figure 4.  

 
Figure 4. Russian exports to EU, Jan. 2016-2017 

 

Source: Ministry of Economic Development of the Russian Federation according to customs statistics of the 

Russian Federation [2] 

 

The Austrian Freedom Party leader, Heinz-

Christian Strähe, said that he would be pleased with the 

canceled sanctions against Moscow, however, he 

added, if majority of the EU countries are against 

repeal, then it would be right to hold to the majority's 

opinion. 

The cancellation idea of the anti-Russian policy 

has repeatedly sounded in the EU: Greece, Italy, 

Cyprus, Hungary had been taking the truce position, but 

finally they supported prolongation of restrictions 

during the voting. Thus, on December 14, the EU 

Summit unanimously supported the preservation and 

renewal of the sanctions for another six months. This 

was reported by Donald Tusk in own Twitter account: 

EU united on the roll-over of economic sanctions on 

Russia. [7] 

This behavior has a simple explanation: countries 

against sanctions are mainly countries that incur heavy 

losses from anti-Russian policy and use pan-European 

subsidies and are afraid to lose such support. 

It should be mentioned that official representatives 

of the Russian Federation declare about the country's 

full adaptation to the existing realities. According to 

their statements, Russia is on the growth trajectory in 

the most sectors of the national economy. 

Analysis of the trends in the Russia-EU relations 

has identified the main problems in the development of 

foreign trade between countries:  

− the limitation of the possibility of attracting foreign 

investment;  

− artificial deterrence of exports;  
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− devaluation of the domestic currency and raise of 

the rate of inflation. 

 Due to territorial proximity, cooperation between 

Russia and the EU is inevitable. In despite of 

geopolitical instability, the countries are still the main 

trading partners, and further cooperation between them 

will improve their economic development's level.  

Relations with the EU will always be one of the 

key foreign economic priorities of Russia, so therefore, 

in the long term, pooling the resources and competitive 

advantages of both partners can lead to increasing the 

global competitiveness of their economies.  
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Качество продукции льноводства – один из 

главных факторов эффективного функционирова-

ния отрасли, который опеределяется технологиче-

ской ценностью продукции, используемой в каче-

стве сырья для промышленности [1].  

 Оценка прядильного сырья производится по 

его основным свойствам - прочности, тонкости и 

гибкости, и дополнительным свойствам – тяжести, 

длине, цвету, влажности, засоренности. Свойства 

льноволокна зависят от длины, толщины и цвета 

стеблей льна. 

Наименьшее количество волокна находится у 

основания стеблей. По направлению к середине 

стеблей масса волокна увеличивается и составляет 

около 35%. В верхней части стеблей льна содер-

жится до 28-30% волокна. Следует отметить, что из 

тонких стеблей получают больше волокна и выс-

шего качества, нежели из толстых стеблей. По-

этому к высоким номерам относят, как правило, 

тонкие и длинные стебли, к низким – толстые и ко-

роткие стебли. 

Зеленовато-желтоватый и светло-желтоватый 

цвет стеблей указывает на своевременность уборки 

и на не поврежденность болезнями. При прежде-

временной уборке цвет стеблей льна – зеленый, при 

перезревании – стебли темнеют, при недостаточной 

вылежке – имеют желто-бурую окраску. Совокуп-

ность свойств и признаков формируют прядильную 

способность волокна на основании которой уста-

навливается его номер. 

Качество продукции льноводства влияет на ее 

конкурентоспособность, расширение сферы ис-

пользования и ассортимента товаров народного по-

требления, формирование цены их реализации, эф-

фективность функционирования предприятий по 

производству и переработке льнопродукции. 

Нормативный выход льноволокна из тресты 

номером 1,00 составляет 24,5%, номером 2,00 – 

27,8%. Для получения 100 кг длинного волокна 

необходимо переработать льнотресты номером 0,5 

– 408 кг, номером 1,00 – 383 кг, номером 2,00 – 357 

кг.  

Количество ткани, получаемой из волокна, за-

висит от его качества. Так, из 1 ц волокна номером 

16 получают тканей на 12% больше, чем из волокна 

номером 9. Таким образом, повышение качества 

льноволокна влияет на увеличение количества тка-

ней. Из 100 кг волокна номером 9 производят 281 

м² бытовой ткани, номером 16 - 340 м², то из во-

локна номером 24 - 495 м². 

Качество конечной продукции зависит от каче-

ства продукции на каждой из стадий производ-

ственного цикла. Процент выхода короткого и 

длинного волокна, качество волокна, цена его реа-

лизации зависят от номера льнотресты/ льносо-

ломы. 

Моделирование взаимосвязи качественных по-

казателей льнопродукции производят с помощью 

производственной функции в следующей последо-

вательности. 

На первом этапе построения математической 

модели производственной функции выбирают за-

висимую переменную и производственные фак-

торы, влияющие на нее. Зависимой переменной мо-

жет быть качество льнотресты, льоноволокна. При 

моделировании исследуемых зависимостей необ-

ходимо учесть особенности предприятий по произ-

водству и переработке продукции льноводства, ко-

торые определяются двумя группами факторов. 

Первая группа факторов связана с природными и 

климатическими особенностями, другая – с матери-

ально-техническими.  

Кроме того необходимо учесть, что корреляци-

онные модели по своей природе отображают взаи-

мосвязь между количественно выраженными при-

знаками и поэтому факторы, включенные в модель, 

должны иметь количественное измерение. Не сле-

дует отбирать большое количество факторов, по-

скольку это ведет к усложнению модели и интерп-

ретации результатов исследования. Оптимальной 
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считается комбинация факторных признаков, при 

которой качественый показатель льнопродукции 

достигает экстремального уровня. 

На втором этапе осуществляется сбор исход-

ной информации в соответствии с выбранной зави-

симой переменной и производственными факто-

рами. Исходная информация должна быть достове-

рной и достаточной для построения 

математической модели производственной функ-

ции. 

На третьем этапе идентифицируют математи-

ческую модель производственной функции. Необ-

ходимо, чтобы модель подлежала математической 

обработке и была статистически допустимой для 

оценки ее значимости.  

Учитывая, что на качественные показатели 

продукции льноводства влияет ряд факторов прои-

зводства, целесообразно для моделирования зави-

симостей использовать производственную функ-

цию вида: 

У=а0+а1 х1+а2 х2+. . .+аn хn  (1) 

На четвертом этапе осуществляется парамет-

ризация производственной функции, производится 

расчет параметров математической модели прои-

зводственной функции с помощью системы уравне-

ний:  

 

{

𝑛𝑎0 + 𝑎1 ∑𝑥1 +𝑎2 ∑𝑥2+. . . +𝑎𝑛 ∑𝑥𝑛 = ∑𝑦                              

𝑎0 ∑𝑥1 +𝑎1∑𝑥1
2+. . . +𝑎2 ∑𝑥1𝑥2+. . . +𝑎𝑛 ∑𝑥1𝑥𝑛 = ∑𝑦𝑥1

………………………………………………………………………… .
𝑎0 ∑𝑥𝑛 +𝑎1 ∑𝑥1𝑥𝑛+. . . +𝑎2 ∑𝑥2𝑥𝑛+. . . +𝑎𝑛 ∑𝑥𝑛

2 = ∑𝑦𝑥𝑛

                                 (2)

Параметры математической модели прои-

зводственной функции подлежат экономической 

интерпретации. 

На пятом этапе осуществляется проверка пара-

метров математической модели производственной 

функции на существенность с использованием кри-

терия Стьюдента. 

На шестом этапе оценивается взаимосвязь 

между зависимой переменной и производствен-

ными факторами, включенными в корреляцинно-

регрессионную модель, с помощью множествен-

ного коэффициента корреляции: 

R=√1−
Σ (y− y x)

2

Σ (y− y )2
  (3) 

Для определения влияния вариации прои-

зводственных факторов на вариацию качественных 

показателей продукции льнововдства 

рассчитывают множественный коэффициент детер-

минации: 

Д=R2·100%   (4) 

Для определения степени влияния отдельных 

производственных факторов на результативный по-

казатель качества продукции льноводства 

рассчитывают коэффициент эластичности: 

у

х
аЕ і

і     (5) 

Таким образом, моделирование качественных 

показателей льнопродукции позволяет выявить ре-

зервы повышения качества и конкурентоспособно-

сти продукции, степень их зависимости от объекти-

вных причин и условий деятельности предприятий 

по производству и переработке продукции льно-

водства. 
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Stable financial condition is an important prereq-

uisite for the implementation of the entire range of the 

company's goals and, therefore, gives the company the 

opportunity to receive a sufficiently high and stable in-

come and keep its position in a competitive environ-

ment [1]. 

In this paper the micro-state of PSC “Transneft” 

has been investigated by analyzing indicators of eco-

nomic activity and forecasting indicators of the main 

activities of the company with the use of economic-

mathematical methods [2]. 

When analyzing the results of activities of PSC 

“Transneft” we used mathematical methods and math-

ematical modeling of production processes on the basis 

of the elements of the theory of functions of complex 

variables and mathematical models for effective plan-

ning by G.V. Savinov [3]. 

Production functions of a complex argument were 

used, in which complex number of production factors 

are set in accordance with the actual number of results 

of production. The study revealed that the constructed 

linear production function of a complex argument has a 

number of interesting properties, and its coefficients 

have quite simple economic sense. It is expected that 

the use of this function when considering the com-

pany’s financial condition, reveals new results, due to 

the fact that the coefficients of this function have been 

found for each case individually, and it also helps to 

analyze the processes in the business [4]. 

When calculating the coefficients for the use of the 

resources of the linear production function of a com-

plex argument, it was revealed that the present eco-

nomic situation at PSC “Transneft” is in some decline, 

by comparison with the prior period of activity [5]. This 

analysis shows that the PSC “Transneft” does not get 

the largest return from the use of resources, and this is 

proved by a decrease of such indicators as labor produc-

tivity and capital productivity by 10% and 48% respec-

tively. It is also worth saying that the company’ basic 

production assets were used more than labor resources, 

and their growth by comparison with the previous year 

was 119%, which is also a negative impact to the oper-

ating results of the company. 

The analysis of the economic activity of the inves-

tigated company shows that in the past five years, the 

economic and financial situations of the company has 

deteriorated and disbalance between the volume of pro-

duction, work force and economic resources has 

emerged, all these factors have caused a drop in profit 

growth or even a loss.  

The main activity of the PSC “Transneft” is the 

transportation of oil and petroleum products through 
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the pipeline system on the territory of Russia and 

abroad. Also, the activities of the company include di-

agnostic, preventive and emergency repair works to en-

sure the protection of the environment in the areas 

where the pipeline system and storage of oil and oil 

products is situated. The financial condition of the com-

pany depends on such factors as the fulfillment of pro-

duction plans, the reduction of production costs and in-

crease profits, the increase of production efficiency, the 

improvement of relationships with suppliers and buyers 

of the products. 

To determine the optimal amount of services in or-

der to maximize profits, the effective bounds were de-

termined for supply of services in PSC “Transneft”:the 

bounds for the area of break-even volumes of Russian 

oil transportation; bounds for the area of break-even 

volumes of oil products transportation; the bounds for 

the area of break-even volume of crude oil exports. 

Thus, the most profitable service and activities for 

PSC “Transneft” are the following: transit oil transpor-

tation and sale of crude oil for export; the least profita-

ble service is the transportation of oil products. There-

fore, for the effective operation of PSC “Transneft” it 

is necessary to increase the volume of services in crude 

oil export and transportation of transit oil to 305.6 mil-

lion tons and 10.3 million tons by reducing the volume 

of transportation of Russian oil and oil products within 

the country to 266.6 million tons and 1.3 million tons 

respectively.  

If the calculated optimal amount of provided 

works and services is fulfilled, PSC “Transneft” will be 

able to get a profit in the amount of 141.6 billion rubles 

that is an increase of 124.9 billion rubles by comparison 

with the profit in 2015. 

Currently, the most promising market for Russia's 

oil consumption is the Asian–Pacific market, therefore, 

the company PSC “Transneft” should give particular 

attention to the export of oil in this direction.  
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