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EFFECTIVENESS OF COMPLEX THERAPY OF MASTITIS IN COWS 

 

Аннотация. 

По статистическим данным маститы крупного рогатого скота являются наиболее часто реги-

стрируемыми патологическими процессами. На данный момент эта патология приносит не только 

огромные денежные убытки хозяйству, но и здоровью скота в целом. В данной статье рассмотрена те-

рапевтическая эффективность двух схем лечения маститов коров: в первой схеме использовался препа-

рат «Анкопен П» и «Флунекс», во второй схеме лечения препарат «Флунекс» и короткая новокаиновая 

блокада нервов вымени. 

Abstract. 

According to statistical data, mastitis of cattle is the most frequently recorded pathological processes. At the 

moment, this pathology brings not only huge monetary losses to the farm, but also to the health of livestock as a 

whole. This article discusses the therapeutic effectiveness of two treatment regimens for cow mastitis: in the first 

scheme, the drug "Ankopen P" and "Flunex" were used, in the second treatment regimen, the drug "Flunex" and 

a short novocaine blockade of udder nerves. 

 

Ключевые слова: мастит, вымя, «Анкопен П», скотоводство 

Keywords: mastitis, udder, "Ankopen P", cattle breeding 

 

В настоящее время для реализации доктрины 

продовольственной безопасности РФ предполага-

ется увеличение молочной продуктивности живот-

ных, для достижения этой цели применяются но-

вейшие технологические решения в отраслях био-

техники и экологической безопасности продуктов, 

предназначеных для потребления в пищу.  

 Молочное скотоводство на данный момент яв-

ляется наиболее перспективной отраслью агропро-

мышленного комплекса в России. Одной из перво-

степенных задач данной отрастсли – увеличение 

объемов надоя молока, сохранение и повышение 

его биологической ценности [4].  

Все формы воспалительных процессов в вы-

мени крупного рогатого скота объеденины общим 

наванием «маститы» и, как правило, наносят боль-

шой экономический ущерб в производстве молоч-

ной продукции, либо снижая объемы удоев, либо 

нарушая санитарные и технологические показатели 

качества молока таким образом, что оно становится 

непригодным для использования.  

Мастит – это воспалительное заболевание мо-

лочной железы, развивающееся как следствие воз-

действия механических, термических, химических 

и биологических факторов [2].  

Огромую роль в возникновении воспалений 

вымени несут патогенные и условно-патогенные 

микроорганизмы, продукты жизнедеятельности и 

токсины которых могут являться основным этиоло-

гическим элементом в возникновении маститов, так 

и являться фактором, отягочающим его течения. 

Пути их проникновения делятся на 3 основных 

типа: галактогенные – непосредсвенно через соско-

вый канал при неправильной эксплуатации или при 

нарушении целостности мягких тканей вымени, 

лимфогенные – через лимфатические протоки и 

лимфу, гематогенные – при попадании инфекта в 

кровь.  

На течение и исход заболевания оказывают 

влияние множество факторов, таких как патоген-

ность и свойства возбудителя болезни, причины его 

возникновения (травмы, ожоги, переохлаждения, 

неправильная эксплуатация животного), локализа-

ция патологического очага, а также от общего со-

стояния организма животного, наличие или отсут-

ствие сопутствующих заболеваний, продуктив-

ность животного. Опасность маститов состоит в 

также в том, что заболевание не имеет четкой се-

зонности и способно проявиться в различные пери-

оды: лактация, запуск, сухостой[3] . 
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А. П. Студенцов различает маститы по харак-

теру воспалителного процесса: серозный, катараль-

ный, фибринозный, гнойный, геморрагический, 

специфические (ящур вымени, актиномикоз вы-

мени) [2]. 

Диагноз на маститы ставят комплексно, учи-

тывая клинические признаки и результаты лабора-

торных исследований крови и молока. При субкли-

нических формах мастита диагностика осложня-

ется отсутсвием ярко выраженных симптомов. Для 

выявления заболевания в данной форме применя-

ются лабораторные исследования (реакции с 5%-

ным раствором димастина, 2%- и 10%-ным масти-

дина) и специальные аппараты, регистрирующие 

уровень соматических тел в секрете молочной же-

лезы [1]. 
Материалы и методы исследований. Для ис-

следований были сформированы 2 группы живот-
ных, в каждой по 5 голов крупного рогатого скота. 
Прода коров голштинская, возраст 2-2,5 лет, про-
дуктивность - молочная. Данные 10 коров были вы-
браны в ходе обследования на клинически выра-
женный мастит.  

В начале заболевания у всех коров отмечалось 
выделение из пораженной части доли водянистого 
молокасо сгустками и хлопьями казеина. Молоко 
после отстаивания распадалось на творожистые 
глыбы, хлопья и сыворотку. Спустя 2-3 суток при 
пальпации чувствовалось уплотнение стенок соска. 
Вымя увеличилось в размере, пальпация болезнен-
ная. Данных животных перевели в изолятор. Усло-
вия содержания удовлетворяли всем показателя. 
Кормление – однотипное. Рацион сбалансирован, в 
его состав входят: сено, силос, сенаж, концентраты 
– жмых, сояэкструдированная, соль, комбикорм, 
патока. 

Был проведен анализ крови 10 коров, набля-
дался: эозинофильный лейкоцитоз, лимфоцитоз, 
моноцитопения. 

Также были отправлены в лабораторию пробы 
секрета молочной железы от 10 коров, в результате 
при культивировании на питательных средах были 
выделены бактерии рода Lactobacillus, E. Coli. 

Схема лечения для животных первой группы: 
1. Анкопен П- по 1 шприцу-дозатору в пора-

женные четверти вымени 1 раз в сутки, в течении 
5 дней. 

2. Флунекс в/м 2 мл на 45 ег массы тела жи-
вотного с интервалом 24 часа, 5 дней.  

Схема лечения для второй группы: 
1. Короткая новокаиновая блокада нервов вы-

мени (по Д. Д. Логинову) – 200,0 мл 0,5%-ного 
раствора новакаина с 500 тыс.ед. пенициллина и 
стрептомицина 1- 2 раза с промежутком 48 часов. 

2. Флунекс в/м 2 мл на 45 ег массы тела жи-
вотного с интервалом 24 часа, 5 дней.  

Намазывание пихтоиновой мазью пораженной 
доли вымени. 

Результаты исследований и их анализ. Для 
исследований и разработки метод лечения были 
сформированы 2 группы коров. Всего в опыте 
участвовало 10 голов крупного рогатого скота. Так 
в исследовании применялись 2 схемы лечения с 
применением основных препаратов «Анкопен П» - 
первая группа животных, вторая группа животных 

– в основе лежит короткая новокаиновая блокада 
выменных нервов (по Д. Д. Логинову). 

Животные отбирались после проведения вете-
ринарного осмотра по клиническим признакам и 
лабораторным исследованиям. 

Объемы надоя молока по большей части сни-
зились, но по выздоровлению вернулись на преж-
ний уровень. 

Короткую новокаиновую блокаду проводили 
следующим образом: после подготовки места укола 
вводили в надвыменное пространство 200 мл 0,5%-
ного раствора новокаина новакаина с 500 тыс.ед. 
пенициллина и стрептомицина. При заболевании 
задних долей вымени иглу вводили на глубину 8-12 
см в точке пересечения линий, идущих на высоте 
основания вымени и расстояния 1-2 см вправо или 
влево от средней линии воспаленной четверти. 

При заболевании передних долей вымени иглу 
вводили в желобок между основанием передней 
четверти вымени и брюшной стенкой. 

По результатам исследования у коров из пер-
вой группы, где проводилось лечение препаратом 
Анкопен П и оказывалась поддерживающая, симп-
томатическая терапия, выздоровление наступило 
через 5 дней с момента введения препарата Анко-
пен П. 

По результатам исследования у коров из вто-
рой группы, где проводилось лечение короткой но-
вокаиновой блокадой нервов вымени (по Д. Д. Ло-
гинову) и оказывалась симптоматическая терапияс 
местным воздействием выздоровление наступило 
через 5 дней с момента начала лечения. 

На основе полученных данных был проведен 
расчеи экономических затрат на лечение одного 
животного с учетом стоимости основоного препа-
рата, инфузионной терапии и затрат времени и сил 
ветеринарного врача. 

Выводы. Во время данного опыта были уста-
новлены основные этиологические факторы воз-
никновения гнойно-катарального мастита у коров. 
Были выяснены показатели крови по сделанному 
анализу. 

Такде при проведении лечения были опреде-
лены фармакологические свойства препарата «Ан-
копен П» и новокаиновой блокады нервов вымени 
по Д. Д. Логинову. 

По полученным данным об эффективности и 
экономической выгоде использования двух схем 
лечения, был сделан вывод, что вторая схема лече-
ния с новокаиновой блокадой окозалась эффекк-
тивнее и экономически выгонее чем первая схема с 
препаратом «Анкапен П». 
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PECULIARITIES OF LEPTOSPIROSIS IN THE PRESENCE AND ABSENCE OF JAUNDICE 

 

Abstract. 
Leptospirosis is an acute infectious disease, zoonosis, caused by different types of leptospira. Among the 

particularly dangerous focal diseases, leptospirosis remains the only infection that is registered and tends to in-

crease in all administrative territories of Ukraine every year. In general, cases of leptospirosis are rare. The total 

number of patients in some years ranged from 15 to 58 people. Leptospirosis was first detected in 1967, in the 

early years were detected, as a rule, only severe jaundiced forms of the disease, but with the improvement, the use 

in laboratory diagnosis of indirect hemagglutination (RNGA), it became possible to diagnose cases of jaundice. 

Аннотация. 

Лептоспироз – острое инфекционное заболевание, зооноз, вызванное разными типами лептоспир. 

Среди особо опасных природно-очаговых болезней лептоспироз остается единственной регистрируемой 

инфекцией и имеет тенденцию к росту на всех административных территориях Украины ежегодно. В 

основном случаи лептоспироза единичны. Общее количество больных в отдельные годы колебалось от 15 

до 58 человек. Лептоспироз впервые был обнаружен в 1967 году, в первые годы выявлялись, как правило, 

только тяжелые желтушные формы недуга, однако с улучшением, применение в лабораторной диагно-

стике реакции косвенной гемагглютинации (РНГА), стало возможным диагностировать и случаи без-

желтушных форм болезни. 

Goal. To study the dynamics of leptospirosis in the population of Chernivtsi region, features of clinical symp-

toms and consequences of the disease. 

 

Ключевіе слова: Черновицкая область, медицинская карта пациентов, больной 

Keywords: Chernivtsi region, medical record of patients, patient 

 

Materials and methods. 14 medical records of in 

patients who were treated in the Chernivtsi Infectious 

Diseases Department during 2020. The analysis of 

medical records of patients included clinical and labor-

atory studies, and for calculations - accounting docu-

mentation of the State Sanitary and Epidemiological 

Service of Chernivtsi region for 2020. 

Results. During the studied period in Chernivtsi 

region. 14 people fell ill with leptospirosis. The gender 

distribution was: women - 29%, men - 71%, respec-

tively. The age of patients generally ranged from 28 to 

64 years. The largest number of patients was hospital-

ized from August to October 2020 - 64.28% (corre-

sponding to seasonality for leptospirosis), mortality of 

this pathology - 7%. In terms of place of residence, ru-

ral areas prevailed over rural areas 62.5 to 38.5, respec-

tively. The majority of patients, namely 71%, said that 

they had fished the day before, drank water from un-

treated ponds, 18% said that rodents lived near them, 

and 11% did not link leptospirosis to the above reasons. 

Rise in temperature to 38.5-39 ° С, headache was ob-

served in 89%: patients. Myalgia is a frequent com-

plaint of patients with leptospirosis was present in al-

most all cases. The onset of the disease is acute, violent. 

First symptoms: chills, diffuse headache, pain all over 

the body, pain in the right hypochondrium, muscles, es-

pecially calves, dry mouth, thirst. 4 (28.57%) patients 

had repeated vomiting. Two patients (14.28%) had 

manifestations of infectious-toxic shock with a de-

crease in blood pressure to 90/50 - 60/40 mm Hg. The 

phenomena of scleritis were found in 3 (21.42%) pa-

tients, bronchitis - in 9 (64.28%). All patients had thick 

layers of the tongue, its dryness, but the characteristic 

hyperemia of the oral mucosa was found only in 8 
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(33.3%) people. One of the leading symptoms of lepto-

spirosis is liver damage with a moderate increase in its 

size (up to 2-3 cm below the costal arch, dense, slightly 

painful). These changes are observed in both jaundiced 

and non-jaundiced forms of the disease. In the bio-

chemical analysis there was an increase in creatinine 

and urea, a decrease in erythrocytes and hemoglobin. 

Bilirubin remained within normal limits. 

Conclusion. Epidemiological situation of lepto-

spirosis spread among the population of Chernivtsi re-

gion is considered unstable, endemic. Compared to 

other years, the incidence rate has decreased but the risk 

of developing the disease remains. Among the identi-

fied pathogens, the greatest danger is L. Habdomadis. 

The largest proportion of patients were men (71%). 

Atypical symptoms and comorbidities should be con-

sidered for the timely diagnosis of leptospirosis. The 

main prevention measures include deratization and vac-

cine prophylaxis in the "occupational risk" group. 
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DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF NONSPECIFIC BRONCHIAL HYPERVISIBILSTY IN 

ADOLESCENTS WITH DIFFERENT BASES OF ADJUSTMENT OF BRONCHIAL ATTACKS 

 

Abstract. 

The article presents the results of evaluation of non-specific bronchial hypersensitivity of 42 teenagers with 

different severity of asthma attacks, during after-attack period, when clinical manifestation disappeared com-

pletely and medicines that could affect the accuracy of assessment of non-specific hypersensitivity to direct and 

indirect stimuli were cancelled. Severity of bronchial-obstructive syndrome (BOS) in catamnesis when patients 

were admitted to hospital during exacerbation was assessed according to the scale. BOS severity was reflected in 

the increase of the total sum of the score during attacks. Bronchial sensitivity to histamine in the concentration 

less than 1,0 mg/ml is found to be used with the purpose of screening, and the indices of bronchial lability – to 

prove the possibility of severe asthma attack in the nearest catamnesis. Physical stress in teenagers more than 

15,0% available against the ground of controlling treatment of bronchospasm is a highly specific test (90,9%), 

increasing post-test likelihood of the development of severe asthma attack on 35,6%, with reliable odds ratio of 

the event 11,6. 

 

Keywords: bronchial asthma, adolescents, hyperresponsiveness, hyperreactivity, the lability of the bronchi. 

 

Introduction. Hypersensitivity of the bronchi is 

determined as excessive narrowing of their lumen due 

to excessive bronchospastic response to different bron-

chospastic stimuli [1], that can vary in time depending 

on the force, character and frequency of effects of trig-

ger stimuli, pronunciation of respiratory tract inflam-

mation, efficacy of treatment, bronchial asthma (BA) 

severity and other factors able to change bronchial re-

sponse to spasmogenic stimuli. Persisting inflammation 

of the respiratory tract and its remodeling promote 

chronic course of bronchial hypersensitivity (BHS) [2]. 

BHS can develop asymptomatically, but its value as a 

predictor of asthma in children remains insufficiently 

studied.  

This problem is especially acute in teenagers when 

hormonal reconstruction of the body, spurt in physical 

development, social adaptation, formation of bad hab-

its, continuously increasing pressing of environmental 

factors, result in modification of the disease and reali-

zation of genetic susceptibility to its development. It is 

this age when BA occurrence or its prolongation since 

the young age is characterized by a high risk persisting 

into the adult life [3].  

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-2125-7-9
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Objective: to assess the indices of non-specific 

bronchial hypersensitivity to direct and indirect stimuli 

in teenagers with different severity of asthma attacks.  

Materials and methods. To achieve the purpose 

keeping to the principles of bioethics on the basis of 

Pulmonologic Department of the Regional Children 

Clinical Hospital (Chernivtsi) a cohort of 42 teenagers 

suffering from BA was formed by means of the method 

of simple randomized sampling. In an average duration 

of the disease in this group was 7,2±0,56 years (95%CI 

6,1-8,4 years). Examination was carried out at the post-

attack period when medicines able to affect the results 

of examination of non-specific BHS were cancelled. 

Severity of bronchial-obstructive syndrome (BOS) in 

catamnesis when patients were admitted to hospital 

during exacerbation was assessed according to the scale 

[4]. BOS severity was reflected in the increase of the 

total sum of the score during attacks. The patients in-

volved in the study were divided into two clinical 

groups. The first group (I) included 15 teenagers with 

severe attack, the total sum according to the severity 

BOS scale was more than 12 points, II clinical group 

(control) included 27 patients with moderate attacks, 

and the total sum of BOS was less than 12. An average 

age of the examined children was 14,2±0,32 years 

(minimum 10 years, maximal 17 years).  

The indices of non-specific bronchial hypersensi-

tivity were studied considering their lability in response 

to physical stress and bronchodilation effect of Salbut-

amol. In an average they were determined 4,6 months 

before the development of asthma attack during the pe-

riod of prospective observation. 

Bronchial lability was determined according to the 

recommendations by means of assessment of its reac-

tion to dosage physical stress and inhalation of β2-

adrenergic agonist of a short action (200 mcg of Salbut-

amol) followed by calculation of bronchial lability in-

dex (BLI) as a sum of components – bronchospasm in-

dex (BSI) and bronchodilation index (BDI). 

Bronchial hypersensitivity to direct bronchial 

spasmogenic stimuli was examined by means of stand-

ardized inhalation spirometric test with histamine con-

sidering recommendations concerning standardization 

of the study. The indices of histamine threshold con-

centration (HTC20) were used to determine hypersensi-

tivity of the respiratory tract. The concentration 

(HTC20) and histamine threshold dose (HTD20) causing 

decrease of FEV1 on 20% were considered. The indices 

of HTC20 and HTD20 were used to determine hypersen-

sitivity of the respiratory tract considering the fact that 

the higher their hypersensitivity is, the lower these in-

dices are. 

Results and discussion. Table 1 presents the di-

agnostic value of the above indices of non-specific 

bronchial hypersensitivity as verified tests considering 

the development of severe asthma attack.  

Table 1 

Diagnostic value (%) of indices of non-specific bronchial hypersensitivity in detection of the likelihood of 

severe bronchial asthma attack (95%CІ) 

Indices 

Diagnostic value, %  

(95% CІ) 
Spread  

Accu-

racy  Test sensitiv-

ity 

Test specific-

ity 

Prognostic 

value (+) 

Prognostic 

value (-) 

HTC20 <1,0 

mg/ml 

71,4 

29,0-96,3 

55,6 

21,2-86,3 

55,6 

21,2-86,3 

71,4 

29,0-96,3 

43,8 

19,8-70,1 

62,5 

35,4-

84,8 

DDC >2,0 

st.units 

60,0 

14,7-94,7 

55,6 

21,2-86,3 

42,9 

9,6-81,6 

71,4 

29,0-96,3 

35,7 

12,8-64,9 

57,1 

28,9-

82,3 

BLI 

>25% 

64,3 

35,1-87,2 

81,8 

48,2-97,7 

81,8 

48,2-97,7 

64,3 

35,1-87,2 

56,0 

34,9-75,6 

72,0 

50,6-

87,9 

BSI 

>15% 

53,9 

25,1-80,8 

90,9 

58,7-99,8 

87,5 

47,4-99,7 

62,5 

35,4-84,8 

54,2 

32,8-74,5 

70,8 

48,9-

87,4 

BDI 

>20% 

57,1 

28,9-82,3 

81,8 

48,2-97,7 

80,0 

44,4-97,5 

60,0 

32,3-83,7 

56,0 

34,9-75,6 

68,0 

46,5-

85,1 

The data presented suggest the evidence that bron-

chial sensitivity to histamine (HTC20) in the concentra-

tion of less than 1,0 mg/ml can be used with the purpose 

of screening, and the indices of bronchial lability – to 

prove the possibility of occurrence of severe asthma at-

tack in the nearest catamnesis. 

It is evidenced by such integral indices of the test 

diagnostic value as likelihood ratio of positive (LR+) 

and negative (LR-) results, reflecting the ratio of sensi-

tivity to specificity of the test. Moreover, it is proved 

by the expressiveness of the post-test probability of 

positive (LR+) and negative (LR-) results, reflecting 

how many percent the probability of the event increases 

in case of a positive result and decreases – in case of a 

negative result (Table 2).  
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Table 2 

Likelihood ratio and changes of the post-test probability in case of positive and negative results of the test  

Indices 
Likelihood ratio of Changes of post-test probability of (%) 

positive result negative result positive result negative result 

HTC20<1,0 mg/ml 1,6 0,5 11,6 16,0 

DDC >2,0 st.un. 1,4 0,7 7,5 8,1 

BLI >25% 3,6 0,5 28,0 19,6 

BSI >15% 5,9 0,5 35,6 16,3 

BDI >20% 3,1 0,5 25,9 15,6 

The data presented prove the suggested earlier the-

sis that with the purpose of screening to detect teenag-

ers with probable development of severe BA attack the 

index of bronchial sensitivity to histamine (HTC20) is 

reasonable to be used, since in this case moderate test 

sensitivity with sufficient likelihood ratio of a negative 

result is determined. It should be noted that the use of 

this test in case of a positive result increases the proba-

bility of development of a severe attack only on 11,6%, 

and in case of a negative result it decreases the proba-

bility of its occurrence on 16,0%. From this point of 

view, the indices of bronchial lability are reasonably to 

be used to prove the indicated probability of the event, 

since in this case a sufficient specificity of the test and 

likelihood ratio of a positive result is detected. It was 

reflected in the following: in case of a positive test the 

probability of development of severe attack increases 

on in average on 30,0%, and in case of a negative test – 

20% decreases. It should be admitted that considering 

the indices of likelihood these tests in many cases do 

not reach the level of diagnostic value enabling to ob-

tain highly reliable results both in screening and evi-

dence of the event. 

Conclusions. 

1. The data presented suggest the evidence that 

bronchial sensitivity to histamine (HTC20) in the con-

centration of less than 1,0 mg/ml can be used with the 

purpose of screening, and the indices of bronchial labil-

ity – to prove the possibility of occurrence of severe 

asthma attack in the nearest catamnesis. 

2. Physical stress in teenagers more than 15,0% 

available against the ground of controlling treatment of 

bronchospasm is a highly specific test (90,9%), increas-

ing post-test likelihood of the development of severe 

asthma attack on 35,6%, with reliable odds ratio of the 

event 11,6. 
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WORLD TOURISM 

 

Аннотация. 

Сегодня туризм входит в число крупнейших отраслей промышленности мира. Всемирная туристская 

организация ООН (ЮНВТО) сообщает, что в 2021 году отрасль выросла на 4,6% и достигла 2,384 мил-

лиона туристов. Это, учитывая, что в 2020 году была пандемия и многие страны, пропагандирующие 

туризм, были закрыты. Такие темпы роста не новы и, за редким исключением, относятся к началу 1950-

х годов. По прогнозам, расширение будет продолжаться в обозримом будущем и к 2030 году достигнет 

1,8 миллиарда ежегодных международных туристических прибытий. Такие цифры впечатляют — и 

очень ценны. В 2021 году экспортный доход от международного туризма составил 4,5 трлн. долларов 

США. 

Abstract. 

Today, tourism is one of the largest industries in the world. The UN World Tourism Organization (UNWTO) 

reports that in 2021 the industry grew by 4.6% and reached 2.384 million tourists. This is considering that there 

was a pandemic in 2020 and many countries promoting tourism were closed. Such growth rates are not new and, 

with rare exceptions, date back to the early 1950s. The expansion is projected to continue for the foreseeable 

future and will reach 1.8 billion annual international tourist arrivals by 2030. Such figures are impressive — and 

very valuable. In 2021, the export income from international tourism amounted to 4.5 trillion US dollars. 

 

Ключевые слова: экологический туризм, природа, турист, окружающая среда, туристская деятель-

ность, экономика, туризм, культура, развитие. 
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Отметим, что туризм является одной из самых 

быстрорастущих отраслей промышленности в мире 

и основным источником иностранной валюты и за-

нятости для многих стран. Это одно из самых заме-

чательных экономических и социальных явлений. 

Нет никаких сомнений в том, что современный 

туризм в настоящее время стал одной из самых по-

пулярных отраслей в мире. Это занятие, в котором 

люди могут воссоздать и расслабиться сами. Во-

вторых, туризм стимулирует рост местной эконо-

мики. Пандемия COVID-19 сделала акцент на гиги-

ене, безопасности местных, а не международных 

услугах, одновременно ускорив использование бес-

контактных платежей и удаленной работы. Между 

тем, экологические проблемы усилили подход мно-

гих клиентов, ориентированный на местных жите-

лей, и породили тенденции, связанные с органиче-

скими продуктами питания и экологическими путе-

шествиями. 

Бесспорно, туризм был одним из наиболее по-

страдавших секторов во всем мире в прошлом году. 

2020 год останется в истории для всех. Все профес-

сионалы, связанные с миром туризма, ожидали бы 

чего угодно, кроме паралича рынка. Ходят разго-

воры о 2020 году как о пропущенном сезоне, и 2021 

год также оказался таким же сложным.  

Важно подчеркнуть новые тенденции в обла-

сти путешествий 2021 года. В частности, анализ 

перспектив развития туристического сектора, кото-

рые характеризуют эпоху Covid и будут характери-

зовать эпоху после Covid в ближайшие годы. В 

2021 году снижение ограничений и ускорение вак-

цинации стали отправной точкой для возвращения 

к туризму. 

Внутренний туризм возобновился более быст-

рыми темпами, чем международный туризм. На се-

годняшний день отправиться в дальний отпуск по-

прежнему сложно. Согласно исследованию, прове-

денному Booking.com, 53% путешественников хо-

тели провести более короткий отпуск в 2021 году, 

чем в 2019 году. Люди с меньшей вероятностью 

уезжали дальше от своего дома. Спрос на внутрен-

ние поездки в 2021 году резко вырос [5]. 

В 2021 году туристы отдавали предпочтение 

всем видам деятельности, которые позволяли ди-

станцироваться от общества и способствующие со-

зданию гигиенических условий. Существует значи-
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тельная тенденция, касающаяся мышления “без-

опасность превыше всего”. Безопасность и гигиена 

стали жизненно важными критериями при выборе 

направлений и туристических мероприятий. Соот-

ветствующие защитные меры включают обучение 

сотрудников, информацию о клиентах, защитное 

оборудование и международные протоколы 

очистки. К августу 2020 года уже зарегистрирова-

лось более 20 000 туристических предприятий. 

Covid-19 сделал фактор очистки более важ-

ным, чем когда-либо. Помещения должны быть 

тщательно очищены. Зоны с высоким уровнем кон-

такта должны регулярно дезинфицироваться, а 

также предоставляться предметы первой необходи-

мости, такие как дезинфицирующее средство для 

рук по всему помещению. Тщательные процессы 

очистки и дезинфекции будут жизненно важны для 

выполнения высоких стандартов очистки, которые 

ожидают “Чистых гостей нового поколения” (уни-

кальный сегмент, включающий бэби-бумеров, мил-

лениалов и путешественников поколения X) [6]. 

Однако обострение эпидемии 2020 года явля-

ется фактором, который сегодня оказывает значи-

тельное влияние на международный туризм. Бес-

прецедентные глобальные ограничения на поездки 

вызывают самые серьезные глобальные экономиче-

ские потрясения со времен Второй мировой войны 

[1], и, по данным ВОЗ, по состоянию на 1 января 

2020 года во всем мире было примерно 86,4 милли-

она случаев и 1,8 миллиона случаев смерти от 

COVID-19 [7]. Благодаря публикациям в СМИ, опи-

сывающих популярные туристические направле-

ния до пандемии и во время пандемии, структура 

глобальной туристической системы за несколько 

месяцев превратилась из «сверхтуризма» в «почти 

ничего» [3]. Спад международного, регионального 

и местного туризма незамедлительно повлиял на 

национальную экономику, включая туристический 

сектор, то есть на различные туристические сег-

менты, такие как международный туризм, внутрен-

ний туризм, однодневные поездки, авиаперелеты, 

круизы, общественный транспорт, жилье, кафе и 

рестораны, и фестивали. В результате проблем в ту-

ристическом секторе, по прогнозам ООН, мировой 

ВВП сократится на 2,8% (2,22 трлн. долларов 

США) [3]. 

Правительства многих стран только сейчас 

начинают понимать, что, в отличие от других сек-

торов бизнеса, они необратимо потеряют доход от 

туризма, например, потому что непроданное жилье 

не будет продаваться в ближайшие годы, и это ока-

жет соответствующее влияние на занятость в сек-

тор. В 2019 году на сектор туризма приходилось 

(прямо или косвенно) 10,3 процента общей занято-

сти в мире, или около 330 миллионов рабочих мест, 

или одно из десяти рабочих мест в мире. За послед-

ние пять лет в отрасли было создано каждое четвер-

тое новое рабочее место; В 2019 году в туристиче-

ском секторе было создано более 9 миллионов но-

вых рабочих мест, что является самым высоким 

показателем за последние годы. 

Однако одним из последствий сокращения от-

тока туристов в 2020 году стал значительный рост 

безработицы: по данным WTTC, от 100 до 120 мил-

лионов специалистов могут потерять работу в зави-

симости от открытия границ [5]. Наиболее подвер-

жены риску страны, где туризм является основным 

источником дохода, и, по прогнозам ООН, безрабо-

тица в этих странах может увеличиться до 20 про-

центов. Особенно страдают малые и средние пред-

приятия (МСП), на которых работают в основном 

женщины и молодежь, которые часто работают в 

неформальном секторе [6]. Пандемия оказала серь-

езное влияние на туризм и средства к существова-

нию тех, кто там работает. По оценкам Междуна-

родной организации труда (МОТ), из-за пандемии 

будет потеряно 305 миллионов рабочих мест, мно-

гие из которых связаны с туристической отраслью 

[8]. 

Восстановление международного туризма 

было медленным: только 115 стран (53% от общего 

числа в мире) сняли ограничения на поездки по со-

стоянию на 1 сентября 2020 года, но спрос на внут-

ренний туризм растет на многих основных рынках, 

таких как Китай, с воздушным транспортом. тра-

фик в июле вырастет примерно до 90% от уровня 

2019 года. [4]. 

Рассматривая рынок туризма в Российской Фе-

дерации, следует отметить, что вклад туристиче-

ского сектора в российскую экономику очень мал 

по сравнению с мировыми туристическими направ-

лениями, достигнув примерно 5% в 2019 году [2]. 

При этом, по оценке Ростуризма, падение доходов 

от туризма весной 2020 года достигнет почти 100%: 

в первом квартале 2020 года по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года въездной туризм 

в Россию снизился на 31%, а выездной туризм на 

16%. Однако следует отметить, что основные огра-

ничительные меры были введены только ближе к 

концу этого периода. 
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USING HYPERGRAPH COLORING FOR LEO-SATELLITES IN 5G NETWORKS 

 

Аннотация. 

Статья посвящена проблеме использования теории гиперграфов для решения проблемы организации 

доступа в сложных сетях с облачным управлением при использовании низкоорбитальных спутников в се-

тях пятого поколение. Основное внимание сосредоточено на создании алгоритма для решения данной 

проблемы. В результате был разработан алгоритм на основе раскраски ориентированного гиперграфа.  

Abstract. 

The article is devoted to the problem of using hypergraph theory. The main of the article is creating the 

algorithm to access in complex networks with cloud management when using low-orbit satellites in fifth-genera-

tion networks.  

 

Ключевые слова: гиперграф, раскраска графа, спутники, низкоорбитальные спутники, 5G 
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Введение 

В современном мире все большую роль играют 

технологии связи, постоянно растущее количество 

устройств и информации сильно увеличивают 

нагрузки на уже существующие сети. Новый 

стандарт 5G направлен на решение этих и других 

современных проблем, но 5G это не просто следу-

ющий, более быстрый, стандарт связи, это целая 

система нововведений, позволяющих, например, 

объединять разные сети под одним стандартом. 

Так Wi-Fi, мобильные сети и спутники смогут 

быть объединены в одну общую сеть. Для того 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-2125-13-18


14 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal» #2(125), 2022 

чтобы полностью реализовать потенциал техноло-

гии 5G, будет недостаточно просто обновить 

наземную инфраструктуру. Существующие назем-

ные сети не обеспечивают покрытия наибольшей 

части Земли: океанов, которые составляют боль-

шую часть площади нашей планеты, а также уда-

ленных районов с малой плотностью населения. 

Строительство привычных нам наземных вышек в 

таких местах сразу представляется нецелесообраз-

ным из-за стоимости и малого количества абонен-

тов, но часто это еще и физически невозможно ор-

ганизовать.  

1. Роль LEO-спутников в сетях 5G 

Идея использования спутников для раздачи 

интернета в последние годы снова становится акту-

альной. Основными отличиями этих систем от 

предшествующих являются: повышенная произво-

дительность, обусловленная использованием циф-

ровой связи, усовершенствованных схем модуля-

ции, многолучевых антенн и более сложных схем 

повторного использования частот, а также сниже-

ние затрат на производственные процессы и сниже-

ние затрат на запуск. 

Передача интернета из космоса с использова-

нием крупных созвездий LEO-спутников снова об-

ретает популярность. В период между 2014 и 2016 

годами 11 компаний подали заявки в Федеральную 

комиссию по связи США (FCC) на развертывание 

крупных спутниковых группировок на негеостаци-

онарной орбите для предоставления услуг широко-

полосного доступа. Предложения в этих заявках 

разнились от 2 спутников, предложенных Space 

Norway, до 4425, в предложении SpaceX. Из-за та-

кого большого количества спутников данные со-

звездия получили название «мега-созвездия». 

Предполагается, что спутниковая сеть будет 

играть важную часть в развитии полного спектра 

услуг 5G. Добавление спутниковой части к уже 

существующей наземной сети не только позво-

лит значительно расширить зону покрытия новой 

технологии там, где до этого не было никакой ин-

фраструктуры, но также позволит улучшить каче-

ство обслуживания в других районах, обеспечит 

надежность и безопасность сети. 

Основные цели, которых можно добиться с 

помощью добавление спутниковой сети: 

 Увеличение зоны покрытия и обеспечение 

беспрерывной связи 

 Бесшовное объединение с другими сетями, 

позволяющее абонентам и всегда быть на связи 

 Новые возможности для абонентов с 5G 

благодаря поддержке новых типов приложений 

 Дублирующая функция в чрезвычайных 

ситуациях 

2. Низкоорбитальные спутники как слож-

ная гетерогенная сеть 

Для реализации сетей 5G, 3GGPP выпустили 

путеводитель, в котором описывают сценарии при-

менения LEO-спутников, в зависимости от назем-

ной инфраструктуры. Данные подкрепляются лабо-

раторными исследованиями. Так для гетерогенной 

5G сети при использовании низкоорбитальных 

спутников, требуется применять следующие прото-

колы: 

Таблица 1 

Протоколы спутниковой 5G связи 

SaT5G Вариант использования 

1: Пограничная доставка и раз-

грузка для мультимедийного 

контента и программного обес-

печения 

SaT5G Вариант 

использования 

2:Фиксирован-

ная обратная 

связь с 5G 

SaT5G Вариант исполь-

зования  

3:5G в помещения  

SaT5G Вариант ис-

пользования  

4:Движущиеся объ-

екты 

Поддержка многоадресного тра-

фика (стандартными протоко-

лами)  

Поддержка про-

токолов NG2/ 

NG3 

Поддержка решений для 

разделения трафика / аг-

регации каналов (стан-

дартными протоколами) 

Поддержка протоко-

лов NG2/ NG3 c ди-

намическим переме-

щением  

 

Наличие таких сценариев не позволяет исполь-

зовать везде одни и те же стандарты и технологии 

организации доступа. Таким образом, если мы хо-

тим использовать всю группировку спутников для 

реализации всех сценариев, нашу сеть можно отне-

сти к разряду гетерогенных сетей.  

Развитие сетей 5G, в свою очередь, поставило 

сложные задачи по эффективному управлению и 

эксплуатации гетерогенных сетей (HetNet) в сильно 

меняющихся сетевых условиях. Обеспечение уни-

фицированной координации и управления радиоре-

сурсами через сосуществующие технологии мно-

жественного радиодоступа (multi-RAT) требует эф-

фективного представления с использованием 

высокоуровневых абстракций характеристик и со-

стояния радиосети. Без таких абстракций пользова-

тели и сети не могут использовать весь потенциал 

увеличения плотности ресурсов и возможностей 

подключения, что приведет к неспособности удо-

влетворить амбиции 5G. 

Multi-Rat сеть есть упрощенная структура ге-

терогенной сверхплотной сети (HUDN), которая 

может значительно повысить эффективность ис-

пользования полосы пропускания сотовых сетей и 

обеспечить взрывной рост трафика данных в связях 

пятого поколения (5G). 
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В помещениях
Движущиеся 

объектыФиксированная 

свзязь

Cloud (ядро) 

 
Рисунок 1 HUDN сеть с Multi-Rat  

 

Эффективные алгоритмы распределения ре-

сурсов и ассоциации пользователей имеют важное 

значение для минимизации помех и оптимизации 

производительности сети. Однако оптимизация се-

тевых ресурсов в HUDN чрезвычайна сложна, по-

скольку распределение ресурсов и ассоциация 

пользователей взаимосвязаны. 

Главное отличительной характеристикой 

Multi-Rat в низкоорбитальных спутниках является 

то, что соединение между спутником и облачным 

ядром осуществляется одним спутником или ко-

нечным устройством в цепи промежуточных 

(D2D). Решение сложившейся проблемы можно 

найти в раскраске ориентированного гиперграфа. 

3. Раскраска ориентированного гиперграфа в 

CRAN 

Определение: Ориентированный гиперграф 

G — пара (N, E) где N — непустое множество вер-

шин, E — множество гипердуг; гипердуга e опре-

деляется как упорядоченная пара (T, h) с 

 h называется началом 

гипердуги e и обозначается Head(e), T называ-

ется концом e и обозначается Tail(e). 

 
Рисунок 2 гетерогенной сети при использовании технологии D2D, Smallcell и Macrocell 

 

Определение: Раскраской графа G=(N, E) 

называется функция, действующая из множе-

ства вершин N (G) в конечное множество цветов 

I. 

Выделяют следующие виды раскраски гипер-

графа: 

1. Слабая (оптимальное распределение ре-

сурсов), где каждое гиперреберо должно содер-

жать не менее 2 цветов. 

2. Строгая (палитра), где все вершины гипер-

ребра окрашены по-разному 

3. Равномерная (планирование), где количе-

ство вершин в любых двух классов цветов отлича-

ются не более чем на единицу 
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Для решения проблемы будем использовать 

следующий алгоритм слабой раскраски: 

 Шаг 1: Найдите порядок вершин в соот-

ветствии с их одноуровневыми степенями. Сте-

пень вершины определится ее приближенностью к 

CRAN1 

 Шаг 2: Удаляем остальные вершины из 

порожденного подграфа не связанного с CRAN 

напрямую 

 Шаг 3: Раскрашиваем случайным цветом 

полученные вершины 

 Шаг 4: При необходимости повторяем 

действия внутри порожденного графа рассматри-

вая раскрашенную вершину как СRAN.  

Рассмотрим применения алгоритма раскраски 

на оставшейся инфраструктуре: 

 

1. Исходная схема ориентированного графа  

Cloud

e2

e3

БС1

e4

e5

БС3

БС2

e4

e5

 
Рисунок 3 Ориентированный граф инфраструктуры 

 

2. Порядок вершин можно представить следующим образом: {e2, БС1 БС2}.  

3. Удаляем остальные вершины  

Cloud

e2
БС1

БС2

 
Рисунок 4 Удаление лишних вершин графа 

 

4. Раскрашиваем образованные вершины 

                                                         
1 CRAN- архитектура для сотовых сетей, управление ко-
торой основывается на облачных технологиях   
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Cloud

e2
БС1

БС2

 
Рисунок 5 Раскрашенные вершины графа 

 

5. Повторяем до тех пор, пока не будут раскрашены все вершины гиперграфа 

Cloud

e2

e3

БС1

e4

e5

БС3

БС2

e4

e5

 
Рисунок 6 Раскрашенные вершины гиперграфа 

 

На основании полученных данных может быть 

составлена так называемая карта раскраски, необ-

ходимая для понимания распределения ресурсов 

облачной станции. Применение ориентированного 

графа между первичными вершина в данной схеме 

необходимо для понимания текущего направления 

(получение или передача трафика) между верши-

нами для эффективного распределения ресурсов 

CRAN.  

Cloud

e2 e3

БС1

e4

e5БС3

БС2

e4 e5

 
Рисунок 7 Карта раскраски 
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Вывод 

Создание новых методов распределения ресур-

сов для таких технологий как сети пятого поколе-

ния, не является тривиальной задачей и требует до-

статочно сильного математического аппарата. На 

наш взгляд, применение теории гиперграфов может 

стать одним из направлений решения данной про-

блемы и позволит оптимизировать производитель-

ность сетей 5G. Предложенный алгоритм сопостав-

ления раскраски гиперграфов низкоорбитальных 

спутников решит проблему гетерогенной сети с об-

лачным управлением.  

Литература 

1. Носов В.А., Сачков В.Н., Тараканов В.Е. 

Комбинаторный анализ (неотрицательные мат-

рицы, алгоритмические проблемы), 1983 

2. Антонова В.М., Клыгин Д.С. О некоторых 

особенностях построения сетей пятого поколения 

для гражданской авиации // ЖУРНАЛ 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ISSN 1684-1719, N4, 

2021 

3. L. Song et al., Wireless device-to-device com-

munications and networks, Cambridge University 

Press, UK, 2015. – Режим доступа: https://www.cam-

bridge.org/core/books/wireless-devicetodevice-com-

munications-and-net-

works/3CB96CAAD5F3F353E929E4436D93DCA6 

4. L. Wang et al., “Hypergraph-based wireless 

distributed storage optimization for cellular D2D un-

derlays,” IEEE JSAC, vol. 34, no. 10, Oct. 2016, pp. 

2650-2666.– Режим доступа: https://ieeex-

plore.ieee.org/document/7558170 

5. H. Zhang, L. Song, and H. Zhu “Radio re-

source allocation for device-to-device underlay com-

munication using hypergraph theory,” IEEE Trans. 

Wireless Commun., vol. 15, no. 7, Jul. 2016, pp. 4852-

4861.– Режим доступа: 

https://arxiv.org/abs/1604.03246 

6. Y. Sun et al., “Distributed channel access for 

device-to-device communications: a hypergraph-based 

learning solution,” IEEE Commun. Letters, vol. 21, no. 

1, Jan. 2017, pp. 180-183. – Режим доступа: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/7583644 

7. Zhu Han, John and Rebecca Moores Professor 

Electrical and Computer Engineering Departmen Com-

puter Science Department University of Houston, Hou-

ston TX. “Hypergraph Theory for Wireless Network-

ing” .– Режим доступа: 

https://www.springer.com/gp/book/9783319604671 

 

УДК 004.023 

Бекенова Д.Б., 

Кенебаева Д.Б., 

Абдибекова Л.М. 

Университета «Туран-Астана» 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДАМИ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ 

 

Bekenova D.B., 

Kenebaeva D.B., 

Abdibekova L.M. 

University "Turan-Astana" 

Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 

 

SOME FEATURES OF SIMULATION OF ACTIVITY BY METHODS OF SYSTEM DYNAMICS 

 

Аннотация. 
В данной статье рассматриваются особенности имитационного моделирования деятельности ме-

тодами системной динамики 

Abstract. 

This article discusses the features of simulation modeling of activities by methods of system dynamics 
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Имитационное моделирование (simulation) — 

метод, позволяющий строить модели, описываю-

щие процессы так, как они проходили бы в действи-

тельности. Такую модель можно «проиграть» во 

времени как для одного испытания, так и заданного 

их множества. При этом результаты будут опреде-

ляться случайным характером процессов. По этим 

данным можно получить достаточно устойчивую 

статистику. 

Имитационное моделирование можно рас-

сматривать как разновидность экспериментальных 
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испытаний. В отличии от прототипа системы ("в 

железе") она: 

 менее затратна; 

 имеет возможность проводить экспери-

менты меняя ключевые параметры; 

 динамична (может описывать поведение во 

времени). 

 дает возможность проводить экспери-

менты меняя ключевые параметры; 

 динамична (может описывать поведение во 

времени) [1.] 

Процедуры и методы Системного анализа 

направлены именно на выдвижение альтернатив-

ных вариантов решения проблемы, выявление мас-

штабов неопределённости по каждому из вариан-

тов и сопоставление вариантов по тем или иным 

критериям эффективности[2]. 

Особенности построения имитационной мо-

дели 

Решения, принимаемые исследователем по ре-

зультатам имитационного моделирования, могут 

быть конструктивными только при выполнении 

двух основных условий: 

• полученные результаты обладают требуемой 

точностью и достоверностью; 

• исследователь способен правильно интерпре-

тировать полученные результаты и знает, каким об-

разом они могут быть использованы[3]. 

Возможность выполнения первого условия за-

кладывается, в основном, еще на этапе разработки 

модели и частично - на этапе планирования экспе-

римента. Достоверность результатов моделирова-

ния предполагает, что модель, с помощью которой 

они получены, не только является "правильной", но 

отвечает и некоторым дополнительным требова-

ниям, предъявляемым к имитационным моделям. 

Эти требования и методы оценки соответствия им 

созданной модели рассматриваются ниже.  

 

Оценка качества имитационной модели 

Оценка качества модели является завершаю-

щим этапом ее разработки и преследует две цели: 

• проверить соответствие модели ее предназна-

чению (целям исследования); 

• оценить достоверность и статистические ха-

рактеристики результатов, получаемых при прове-

дении модельных экспериментов. 

При аналитическом моделировании достовер-

ность результатов определяется двумя основными 

факторами: 

• корректным выбором математического аппа-

рата, используемого для описания  

исследуемой системы; 

• методической ошибкой, присущей данному 

математическому методу[4]. 

При имитационном моделировании на досто-

верность результатов влияет целый ряд дополни-

тельных факторов, основными из которых явля-

ются: 

• моделирование случайных факторов, осно-

ванное на использовании датчиков случайных чи-

сел, которые могут вносить "искажения" в поведе-

ние модели; 

• наличие нестационарного режима работы мо-

дели; 

• использование нескольких разнотипных ма-

тематических методов в рамках одной модели; 

• зависимость результатов моделирования от 

плана эксперимента; 

• необходимость синхронизации работы от-

дельных компонент 

модели; 

• наличие модели рабочей нагрузки, качество 

которой зависит, в свою очередь, от тех же факто-

ров. 

Пригодность имитационной модели для реше-

ния задач исследования характеризуется тем, в ка-

кой степени она обладает так называемыми целе-

выми свойствами. Основными из них являются: 

• адекватность; 

• устойчивость; 

• чувствительность. 

Оценка адекватности 

Процедура оценки основана на сравнении из-

мерений на реальной системе и результатов экспе-

риментов на модели и может проводиться различ-

ными способами. Наиболее распространенные из 

них: 

• по средним значениям откликов модели и си-

стемы; 

• по дисперсиям отклонений откликов модели 

от среднего значения откликов системы; 

• по максимальному значению относительных 

отклонений откликов модели от откликов системы. 

Оценка устойчивости 

При оценке адекватности модели как суще-

ствующей, так и проектируемой системы реально 

может быть использовано лишь ограниченное под-

множество всех возможных значений входных па-

раметров (рабочей нагрузки и внешней среды). В 

связи с этимдля обоснования достоверности полу-

чаемых результатов моделирования большое значе-

ние имеет проверка устойчивости модели. 

Устойчивость модели - это ее способность со-

хранять адекватность при исследовании эффектив-

ности системы на всем возможном диапазоне рабо-

чей нагрузки, а также при внесении изменений в 

конфигурацию системы. 

Для проверки гипотезы об устойчивости ре-

зультатов может быть использован критерий Уил-

коксона, который служит для проверки того, отно-

сятся ли две выборки к одной и той же генеральной 

совокупности (то есть обладают ли они одним и тем 

же статистическим признаком). При имитационном 

моделировании подбор законов распределений вы-

полняется на основе статистических данных, полу-

ченных в ходе эксперимента. В основе процедуры 

отыскания закона распределения некоторой вели-

чины по экспериментальным данным лежит про-

верка статистических гипотез[5]. 

Этапы имитационного моделирования дея-

тельности интернет-магазина можно условно опре-

делить следующим образом:  

1. Анализ предметной области 

2. Построение модели системы 

3. Построение программной части 
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4. Имитационное моделирование 

5. Анализ результатов.  

Имитационное моделирование деятельности 

методами системного анализа является одним из 

эффективных инструментов моделирования.  
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Abstract. 
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regulation by traffic light objects of the city. 
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В современном цифровом мире существует 

много различных объектов и систем, которыми 

можно управлять на определенных расстояниях. 

Ими могут являться автомобили, камеры слежения, 

бытовая техника, кондиционеры, освещение и дру-

гое. Каждому человеку при использовании подоб-

ных устройств нужно учитывать, что это может 

привести к неожиданным негативным исходам. С 

помощью сети Интернет злоумышленники подклю-

чаются к чужим устройствам и системе домашней 

автоматизации, хозяева которых не сильно позабо-

тились о своей электронной безопасности. Они мо-

гут снимать видео и распространять их в интернете, 

могут выключать кондиционер в летнее время года, 

могут включать освещение во время сна. Все это 

можно сделать, если данные системы являются 

«умными» и ими можно управлять с собственного 

смартфона. 

Вред, который может причинить такой зло-

умышленник с помощью подключения к чужим 

устройствам, не является настолько крупным, 

чтобы навредить большому количеству людей. Но 

бывают такие системы, остановка или выключение 

которых может оказать негативное действие на 

множество людей, даже на целый город.  

Существуют такие информационные и автома-

тизированные системы, функционирующие в сфере 

здравоохранения, науки, транспорта, связи, энерге-

тики, банковской сфере и иных сферах финансо-

вого рынка, топливно-энергетического комплекса, 

в области атомной энергии, оборонной, ракетно-

космической, горнодобывающей, металлургиче-

ской и химической промышленности, которые на 

http://sewiki.ru/
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/102/641.htm
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законном основании используют государственные 

учреждения и органы, российские юридические 

лица и индивидуальные предприниматели. Подоб-

ные системы относятся к критической информаци-

онной инфраструктуре [1].  

Критическая информационная инфраструк-

тура – это информационные системы, информаци-

онно-телекоммуникационные сети, автоматизиро-

ванные системы управления, а также сети электро-

связи, используемые для организации их 

взаимодействия [2]. 

В Федеральном законе от 26.07.2017 №187-ФЗ 

«О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» указано, 

что компьютерная атака на критическую информа-

ционную инфраструктуру является вредоносным 

действием на объекты критической информацион-

ной инфраструктуры для нарушения или прекраще-

ния их функционирования. 

Соответственно, действия компьютерного 

взломщика на информационные системы критиче-

ской информационной инфраструктуры для нару-

шения их работы будут считаться вредоносными, 

так как атака уже произошла и повредила систему. 

Могут быть разные варианты, и не всегда действия 

«хакера» являются атакующими. Например, взлом-

щик не нарушал сеть, а только узнал тайную инфор-

мацию об организации [3]. 

Во многих городах Российской Федерации со-

здаются различные организации, отвечающие за 

развитие интеллектуальных транспортных систем. 

Интеллектуальные транспортные системы пред-

ставляют собой целый комплекс современных, ак-

туальных, информационных, управленческих и 

коммуникационных технологий. Благодаря данным 

системам улучшается качество жизни населения. 

Сейчас везде активно внедряются и развиваются 

интеллектуальные транспортные автоматизирован-

ные системы, в состав которых входят автоматизи-

рованные системы управления дорожным транс-

портом. 

Данные системы подразумевают дистанцион-

ное и автоматизированное светофорное регулиро-

вание дорожным движением, то есть из единого 

центра управления осуществляется передача управ-

ляющих воздействий на светофорные объекты в ре-

жиме реального времени. В свою очередь это при-

водит к возникновению рисков несанкционирован-

ного вмешательства в работу улично-дорожной 

сети города. Главными проблемами будут являться 

волнения граждан, препятствие движения служб 

реагирования (полиция, скорая медицинская по-

мощь, пожарная служба, аварийная служба газовой 

сети) [4]. 

Если такие ситуации произойдут, то транс-

портная организация будет обязана сообщить о 

неполадках в муниципальный орган власти. В это 

же время сотрудники организации будут связы-

ваться с компьютерными мастерами для исправле-

ния данных неполадок [5]. 

Допущение подобных ситуаций будет счи-

таться нарушением критической информационной 

инфраструктуры города. Информационная защита 

данных систем является действительно критически 

важной и должна осуществляться на уровне муни-

ципалитета. 
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Введение 

В современном обществе можно всё более 

четко можно наблюдать, как происходит постепен-

ный переход от бумажного документооборота к 

электронному. Это предпочтение является до-

вольно очевидной закономерностью, так как у до-

кументов в электронном виде есть неоспоримые 

преимущества перед бумажным, а именно: более 

высокая скорость передачи данных, простота хра-

нения, легкость при копировании, много более низ-

кие критерии к условиям хранения, более удобная 

система поиска нужной информации, например, по-

иск по тексту.  

Однако, помимо положительных сторон, есть 

и негативные, связанные с безопасностью передачи 

юридически значимой информации: становится за-

труднительно установить, что документ был от-

правлен именно тем лицом, на который ссылается 

документ, а также с юридической точки зрения ста-

новится сомнительной достоверность того, что по-

лучатель действительно получил направленный 

ему документ.  

Объектом исследования является оценка ре-

зультатов эффективности уведомлений граждан в 

гражданско-правовых отношениях посредством 

электронных писем с электронной подписью.  

Предметом исследования являются параметры 

эффективности уведомлений граждан в граждан-

ско-правовых отношениях посредством электрон-

ных писем с электронной подписью.  

Целью данной работы является рассмотрение 

вопроса эффективности уведомлений граждан в 

гражданско-правовых отношениях посредством 

электронных писем с наличием электронной под-

писи в сравнении с бумажным документооборотом.  

Задачи данной работы:  

 Определение критериев оценки эффектив-

ности уведомлений.  

 Оценка эффективности уведомлений по-

средством электронных писем с электронной под-

писью.  

 Анализ полученных результатов и сравне-

ние результатов с эффективностью бумажного до-

кументооборота.  

Актуальность данной работы состоит в том, 

чтобы решить задачу повышения эффективности 

обмена юридически значимой информацией для 

увеличения качества взаимодействия хозяйствую-

щих субъектов между друг другом, и выявить нере-

шенные проблемы в этой сфере взаимодействия.  

Раздел 1.  

В современном мире информационных техно-

логий способ электронного обращения документов 

всё более активно вытесняет традиционный способ 
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закрепления и передачи информации, одними из 

наиболее важных критериев передачи информации 

является скорость, к тому же благодаря такому под-

ходу появляется возможность на порядок быстрее 

редактировать документы, так же при работе с циф-

ровыми аналогами уменьшается время на их транс-

портировку, нежели при работе с бумажными доку-

ментами. И правовую сферу, а именно документо-

оборот, не обошла данная тенденция. Благодаря 

использованию электронных документов появля-

ется возможность немалую часть общественных от-

ношений и взаимодействий перевести в цифровой 

вид, для которого характерны доступность, мо-

бильность и удешевление процесса передачи дан-

ных, сравнительно с бумажными.  

Но, как это часто бывает, вместе с появлением 

новых технологий, возникают и новые проблемы. 

Одной из основных проблем работы с электронным 

документооборотом является идентификация воле-

изъявителя. Для этой проблемы решением стала 

электронная подпись или, как её называли ранее, 

электронно-цифровая подпись.  

Пусть активное внедрение системы электрон-

ной подписи (далее ЭП) началось сравнительно не-

давно, но законодательное её закрепление впервые 

было произведено ещё в 2002 году, в Федеральном 

законе «Об электронной цифровой подписи» 10 ян-

варя 2002 г. № 1-ФЗ. При этом первый тестовый ва-

риант стандарта был разработан ещё раньше – в 

1994 году, расформированным ныне ведомством — 

главным управлением безопасности связи ФАПСИ.  

Но в процессе последующей реализации про-

грамм по использованию  электронного до-

кументооборота и электронной подписи было вы-

явлено, что законодательная база устарела и совре-

менным направлениям развития данной 

технологии не отвечает.  

Помимо этого, одной из основных причиной 

корректировки законодательства в сфере электрон-

ного документооборота стало немалое отставание 

России от международной практики его примене-

ния. Эта интернациональная практика отражалась в 

составлении Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об 

электронной торговле» и ещё одного типового за-

кона ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях». 

Вышеперечисленные акты были составлены в 

1993-м и 1999-м годах соответственно, после чего 

постоянно корректировались и совершенствова-

лись, что являлось ярким отражением планомер-

ного развития технологий данной сфере.  

В связи с этим, чуть позже, 06.04.2011 г. были 

принят новый ФЗ «Об электронной подписи» № 63-

ФЗ, а 01.01.2013 г. ГОСТ Р 34.10–2001 заменили на 

ГОСТ Р 34.10–2012 «Информационная технология. 

Криптографическая защита информации. Про-

цессы формирования и проверки электронной циф-

ровой подписи».  

Принятие новых законов и правки в старых 

значительно расширило сферу использования элек-

тронной подписи, было разрешено ее получение не 

только для физических, но и для юридических лиц, 

была запущена система аккредитации удостоверя-

ющих центров. Важным новшеством стало добав-

ление нескольких видов ЭП, когда предыдущий, 

утративший силу, ФЗ от 2002 года предусматривал 

лишь один вид электронной подписи.  

Как итог, согласно ст. 5 ФЗ № 63 видами элек-

тронных подписей, отношения в области, использо-

вания которых регулируются настоящим ФЗ, те-

перь являлись простая и усиленая электронные под-

писи.  

С помощью усиленных электронных подписей 

возможно не только идентифицировать отправи-

теля, но также подтверждает, что с момента подпи-

сания документ не был подвержен никаким прав-

кам и корректировкам.  
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Рисунок 1 – Цифровая подпись  

 

Выдача электронных подписей происходит в 

специальных аккредитованных удостоверяющих 

центрах, находившихся в прямом ведении Минком-

связи России. Как указывалось выше, электронные 

подписи теперь могли получить и юридические, и 

физические лица.  

Юридическим лицам для получения необхо-

димо предоставить:  

 Учредительные документы,  

 Документ, подтверждающий факт внесе-

ния записи о данном юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц,  

 ИНН,  

 Документы должностного лица, на имя ко-

торого оформляется сертификат,  

 Заявление о предоставлении электронной 

подписи.  

Физическим лицам для получения необходимо 

предоставить:  

 Документ, удостоверяющий личность 

лица,  

 СНИЛС,  

 ИНН,  

 Заявление о предоставлении ЭП.  

Электронная подпись на сегодняшний день 

может быть использована для следующих целей: в 

органы государственной власти для сдачи отчетно-

сти, для ведения электронного документооборота, 

для участия в закупках и, что наиболее важно, для 

проведения торговых процедур по реализации иму-

щества банкротов, а так же в коммерческих торгах.  

 
Рисунок 2 – Виды цифровых подписей  
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Отсюда напрашивается вывод, что использова-

ние ЭП ощутимо повышает уровень безопасности 

совершения сделок. Однако, несмотря всё выше-

сказанное, гарантий полной безопасности нет даже 

при использование ЭП, из-за того, что кибер-пре-

ступность беспрестанно развивается наравне с циф-

ровыми технологиями. В связи с чем проработка 

системы противодействия правонарушениям явля-

ется постоянной необходимостью. Например, ст. 

327 УК РФ требует дополнения о положении о за-

прете подтелок и сбыта поддельных электронных 

подписей и их носителей.  

В заключении об электронной подписи можно 

сказать, что на текущий момент нормативное регу-

лирование сферы её использования не до конца со-

ответствует современным этапам развития данных 

технологий, вот почему необходима постоянная 

модернизация и унификация с международными 

актами. Но всё же, несмотря на выявленные несо-

вершенства, система ЭП — это продукт, способный 

решать проблемы безопасности при взаимодей-

ствии по электронной переписке для увеличения 

скорости и качества взаимодействия для хозяйству-

ющих субъектов и государства.  

Второй важной проблемой является юридиче-

ская доказуемость того, что адресат действительно 

получил отправленное сообщение, что является 

немаловажно в случае возникновения конфликт-

ных ситуаций.  

В гражданско-правовых отношениях уведом-

ления производятся в сравнительно свободной 

форме. С 1 сентября 2013 г. порядок передачи юри-

дически значимых документов регулируется ста-

тьей 165.1 ГК РФ. Именоваться «юридически зна-

чимый» документ может по-разному: требование, 

претензия, заявление, уведомление и т.д. В законо-

дательстве не указаны как обязательные способы 

доставки, так и форма, в которой надлежит напра-

вить соответствующий документ. Однако только 

лишь с момента доставки юридически значимого 

документа наступают юридические последствия. 

Поэтому в интересах отправителя уведомления пе-

редать его так, чтобы иметь на руках неоспоримые 

доказательства доставки адресату.  

Если способы не определены в договоре, как 

чаще всего и происходит, существует три наиболее 

оптимальных способа уведомления, которые позво-

ляют доказать факт уведомления:  

 Личное вручение; 

 Заказное письмо с уведомлением о вручении; 

 Ценное письмо с описью и уведомлением о 

вручении.  

Что же касаемо электронных способов взаимо-

действия: практически ни одна компания в наши в 

своей деятельности не обходится без электронной 

переписки – сроки подписания, обсуждения усло-

вий договора, дополнительные условия, не пропи-

санные договоре, но оговоренные в переписке и 

прочее. И нередко, когда дело доходит до кон-

фликтных ситуаций и судебных споров, стороны 

апеллируют к перепискам в почте, мессенджерах 

или смс. Будут ли являться такие переписки дока-

зательством в суде? 

Как это ни удивительно, у судов по таким во-

просам до сих пор отсутствует единая позиция, 

хотя, казалось бы, если задать критерии определе-

ний принадлежности адреса электронной почты, 

номера для связи и т.п., вполне можно было бы уни-

фицировать практику ведения дел такого рода. 

Довольно часто, суды считают, что обмен до-

кументами по электронной почте обязательно дол-

жен сопровождаться направлением оригиналов до-

кументов по почте с уведомлением.  

Тем не менее, согласно ст.71 ГПК РФ получен-

ная посредством электронной связи деловая корре-

спонденция может быть признана доказательством 

в суде. Проще говоря, распечатанные сканы элек-

тронных писем можно использовать в судебном 

деле, как доказательства, к примеру, отправки уве-

домлений, претензий или условий, имеющих пря-

мое отношение к выполнению стороной договор-

ных обязательств. Нередко доказательства исполь-

зуются в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции по гражданским делам.  

Но вот сам факт получения и прочтения элек-

тронного письма второй стороной является крайне 

труднодоказуемым. Однако, такой способ уведом-

ления можно использовать, если данное условие 

было прописано в договоре или дополнительном 

соглашении. В договоре требуется прописать, что 

обмен документами и условия, оговоренные в ходе 

переписки с указанных в этом договоре конкретных 

электронных адресов, имеют полную юридическую 

силу наравне с письменным оригиналом доку-

мента, если таковой имеется, и тогда же они смогут 

являться доказательствами в случае возникновения 

споров. В таком случае, шансы, что суд воспримет 

переписку, как доказательство значительно возрас-

тают. 

Тогда, в случае необходимости предоставле-

ния доказательства переписки в суде к ней нужно 

будет приложить договор, в котором указано, что 

способ общения посредством электронных сообще-

ний является официальным, имеющим юридиче-

скую силу средством связи. Иначе, практика 

направления уведомлений и претензий, если она не 

была заранее оговорена в договоре, больше склоня-

ется к отправлению документации почтовым уве-

домлением заказным или ценным письмом, чем по 

электронной почте.  

Раздел 2 

В современном мире, где предложение прева-

лирует над спросом, потребитель склонен выбирать 

наиболее качественные товары и услуги, поэтому 

одним из важнейших критериев востребованности 

товара или услуги является полное удовлетворение 

потребности в качестве услуги, либо товара.  

Выделим три наиболее значимых качества ра-

боты с документооборотом, а именно:  

 Скорость доставки, она же скорость об-

мена информацией;  

 Издержки;  

 Юридическая сила и значимость.  

Определив наиболее значимые критерии 

оценки эффективности взаимодействия и уведом-
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лений между хозяйствующими субъектами, срав-

ним качество взаимодействия посредством бумаж-

ного документооборота и посредством электрон-

ного, опираясь на выявленные критерии.  

1. Скорость доставки, скорость обмена ин-

формацией.  

Доставка посредством бумажного документо-

оборота требует личного присутствия лица, кото-

рому доставляется документ. Это достигается по-

средством личной встречи, либо доставкой заказ-

ным с уведомлением о вручении или ценным с 

описью и уведомлением о вручении.  

Как личная встреча, так и доставка письма – 

процесс, требующий значительных времязатрат, 

которые, как правило, не меньше нескольких часов, 

за редким исключением. В первом случае нужно 

спланировать встречу, а затем потратить время и 

ресурсы на дорогу в одну и другую сторону. Во вто-

ром случае направить документ через службу до-

ставки, которой опять же потребуется время на фи-

зическое перемещение документа, плюс затраты на 

оплату услуг по доставке.  

Если же получатель корреспонденции нахо-

дится в другом городе или стране, то это время воз-

растает многократно и может исчисляться неде-

лями.  

Электронные сообщения имеют здесь явное 

преимущество. Их срок доставки практически мо-

ментальный вне зависимости от расстояния между 

адресатами. Более того, получатель не должен быть 

привязан к конкретному месту получения доку-

мента, ему достаточно иметь на руках любой де-

вайс, позволяющий проверить указанный в согла-

шении мессенджер. Если нет других условий, 

накладывающих ограничения, то после получения 

возможно направления моментального ответа, либо 

просто обратной связи о получении, уведомлении 

или подписании направленного документа.  

По критерию скорости явное преимущество на 

стороне электронного документооборота, нежели 

бумажной документации.  

 
Рисунок 3 – Сравнение  

 

2. Издержки.  

При работе с бумажными документами всегда 

присутствует множество издержек.  

Расходы на бумагу и подготовку документов, 

которые только кажутся незначительными, но в 

масштабах крупных компаний, с огромным оборо-

том документации эти затраты исчисляются в сот-

нях тысяч. Компании тратят значительные финан-

совые ресурсы для обеспечения сотрудников бума-

гой для печати, принтерами и расходными 

материалами к ним. Особенно это заметно в компа-

ниях с высоким уровнем внешнего документообо-

рота.  

В то время, как издержки на подготовку циф-

ровых документов стремятся к нулю, ведь для этого 

по большому счёту требуется только компьютер, 

который и так присутствует в любом офисе, ведь 

сейчас именно за ним выполняет большинство 

своих функцию любой сотрудник. То есть, для от-

правки электронных документов не требуется ника-

кое дополнительное оборудование, единственными 

существенными расходами будут только расходы 

на оформление электронной подписи.  

Расходы на транспортировку бумажных доку-

ментов. Очевидно, что не будет назначаться личная 

встреча для работы с каждым юридически значи-

мым документом, это затребует слишком много ра-

бочего времени обеих сторон, которые, опять же, 

могут физически находиться в разных городах. По-

этому многие документы будут отправлены заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении, либо 

ценным письмом с описью и уведомлением о вру-

чении, что понесет за собой немалые затраты на 

оплату услуг компании, которая будет заниматься 

доставкой документов.  

В сравнении с затратами на транспортировку 

бумажных документов, доставка электронных про-

исходит совершенно бесплатно, всё, что для этого 
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требуется, это иметь возможность выхода в интер-

нет.  

Расходы на хранение бумажной документации. 

Для любой крупной компании отдельное помеще-

ние-архив является обыденной практикой, это от-

дельная комната, выделенная для хранения так или 

иначе ценных бумаг, имеющих юридическую силу, 

за которое требуется платить арендную плату. Как 

правило, к архиву должен быть приставлен отдель-

ный ответственный человек, который будет отве-

чать за хранение документации в надлежащем и 

упорядоченном виде, что, опять же, дополнитель-

ные расходы.  

Хранение аналогичной информации на сервере 

в цифровом формате будет на порядок менее за-

тратно, не говоря уже о том, что в цифровом фор-

мате документы не портятся со временем, легко 

поддаются резервному копированию, что умень-

шает и без того низкий шанс быть случайно уничто-

женными или утерянными в отличие от бумажных 

носителей.  

По критерию издержек явное преимущество 

вновь за электронными документами, перед бумаж-

ным документооборотом.  

3. Юридическая сила и юридическая значи-

мость.  

Для начала следует рассмотреть такое понятие, 

как юридическая сила документа – это давно суще-

ствующее и широко известное понятие, значение 

которого строго определено по ГОСТ Р 51141-98. 

Понятие же юридической значимости или значения 

документа - относительно молодое, широкое рас-

пространение оно получило только в последние 

пять-десять лет. При этом важно заметить, что это 

понятие применимо обычно не к самому физиче-

скому документу, а именно к электронному доку-

менту. Во-вторых, вместе с ним используется такое 

понятие, как «юридически значимый электронный 

документооборот», которое так же обширно упо-

требляется специалистами, так или иначе работаю-

щими с системами электронного документообо-

рота.  

Если рассматривать понятие юридическая 

сила как установленное общеизвестным стандар-

том определение, то у юридической же значимости 

такого определения на текущий момент нет, что, 

создает некоторые трудности при использовании и 

работы с этим понятием. Хотя в широком смысле 

эти понятия принято считать практически равно-

значными. Но насколько это верно? Для этого 

нужно более точно определить значение понятия 

юридической значимости электронного документа.  
Для понимания, что такое «юридическая зна-

чимость электронного документа» требуется обра-
тить внимание на вопрос, из-за чего это понятие 
возникло именно в тот момент, когда начались ак-
тивные работы с электронными документами, и ко-
гда появилась первые возможности заверения элек-
тронных документов электронной подписью и 
были сформированы первые предпосылки для пе-
рехода с бумажного документооборота на элек-
тронный, т.е. исключения в некоторых определен-
ных случаях документа на бумажном носителе из 

информационного обмена. По какой причине, рабо-
тая с документами на бумажном носителе, стороны 
обходились одним лишь понятием «юридическая 
сила документа» и было ли его достаточно? Дело в 
том, что документ на бумажном носителе – это са-
мостоятельный, корректно оформленный матери-
альный объект, надзор над которым возможно осу-
ществлять непосредственно, контролируя его пере-
мещение в процессе подготовки и исполнения.  

Документ на бумажном носителе отнюдь не 
всегда может существотвать сам по себе: он вполне 
может быть связан в процессе подготовки с иными 
документами, с ранее подготовленными проектами 
и прочими, а после того, как документ будет подго-
товлен, его могут перемещаться в другие системы 
документооборота, либо поместить в дело и напра-
вить в состав документального фонда, но так или 
иначе бумажный документ - это визуально и физи-
чески воспринимаемый и контролируемый объект.  

В случае с электронным документом ситуация 
складывается совершенно иная, поскольку созда-
ется электронный документ с помощью информа-
ционной системы (далее ИС), передается из одной 
ИС в другую, хранится в ИС, проще говоря, суще-
ствует на протяжении своего жизненного цикла ис-
ключительно в ИС - системе электронного доку-
ментооборота (далее СЭД). Конечно же, для удоб-
ства пользования визуальное восприятие 
электронного документа происходит через его 
представление в удобной для просмотра человеком 
форме наподобие видеограммы на экране монитора 
или в виде распечатки на бумаге, либо в другом 
комфортном для работы виде. Но на протяжении 
всего периода его существования контроль за доку-
ментом осуществляется исключительно через СЭД.  

Именно факт того, что существование элек-
тронного документа обеспечивается информацион-
ной системой - СЭД, и человек не может управлять 
электронным документом непосредственно так, как 
он ранее управлял документом на бумажном носи-
теле, ставит перед пользователем ряд новых вопро-
сов и задач, решение которых жизненно необхо-
димо для определения места электронных докумен-
тов в системе социальных коммуникаций и в том 
числе признания за электронным документом ста-
туса официального, имеющего полную юридиче-
скую силу документа и, что самое главное, - воз-
можности использовать электронные документы в 
качестве доказательства, в т.ч. и в суде.  

Кроме того, порядок признания квалифициро-
ванной электронной подписи был установлен зако-
ном (ст. 11), который включает ряд обязательных 
условий, некоторыми из которых должны являться 
удовлетворительный результат удостоверения вла-
дельца квалифицированной электронной подписи 
квалифицированного сертификата, которой был 
подписан рассматриваемый электронный доку-
мент, а так же отсутствие изменений, в данном до-
кументе с момента его подписания.  

Из приведенных положений закона вытекает, 
что нормативными правовыми актами или соглаше-
нием сторон (в случае использования неквалифици-
рованной или простой электронной подписи) 
должна быть установлена возможность использова-
ния для подписания электронных документов элек-
тронной подписи, а при получении электронного 
документа, подписанного электронной подписью, 
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обязательна процедура проверки, которая должна 
подтвердить, либо опровергнуть принадлежность 
владельцу квалифицированного сертификата ква-
лифицированной электронной подписи, а так же от-
сутствие искажений в подписанном электронном 
документе.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
правильно оформленные и подписанные обеими 
сторонами бумажные документы всегда имеют 
юридическую силу, а вот с взаимодействием по-
средством электронного документооборота в слу-
чае возникновения конфликтных ситуаций всё об-
стоит несколько сложнее. Однако, в случае соблю-
дения некоторых условий, описанных в Разделе 1, 
электронный документооборот можно так же при-
равнивать к юридически значимому. 

Пусть нормативное регулирование сферы его 
использования не совсем соответствует современ-
ному этапу развития данной технологии, но всё же 
его можно использовать для решения проблем при 
взаимодействии хозяйствующих субъектов и госу-
дарства, и при необходимости использовать в суде 
в полной мере.  

По критерию юридической силы бумажный 
документооборот является несколько более надеж-
ным, чем документооборот электронный, но при 
определенной юридической осведомлённости взаи-
модействующих сторон и правильной предвари-
тельной подготовке преимущество это является не-
значительным.  

Заключение 
Уже сейчас организации и компании могут 

наладить обмен юридически значимыми электрон-
ными документами. Такой обмен имеет существен-
ные преимущества перед бумажной формой:  

 Вне зависимости от адреса контрагента 
практически моментальный срок доставки доку-
ментов, что в десятки, а иногда и сотни раз быстрее, 
чем срок доставки бумажных документов;  

 Значительное сокращение издержек, свя-
занных с подготовкой и последующей передачей 
электронных документов между контрагентами: 
подготовка и передача юридически значимых доку-
ментов в бумажной форме по стоимости больше пе-
редачи документов в электронной форме;  

 Ускорение бизнес-процессы компаний за 
счет более быстрого обмена документами, это поз-
воляет в свою очередь увеличивает скорость обо-
рота денежных средств, а как следствие повысить 
заработок денежных средств за аналогичный пе-
риод времени;  

 Быстрый обмен электронными докумен-
тами и гарантия их доставки помогают вовремя по-
давать отчетность в налоговые органы и НДС к вы-
чету, что также позволяет оставлять денежные 
средства в обороте;  

 Электронная форма документов позволяет 
облегчить и существенно автоматизировать проце-
дуру обработки документов, что положительно 
влияет на скорость и качество обработки докумен-
тов в целом.  

В заключении можно сказать, что на сегодняш-
ний день нормативное регулирование сферы ис-
пользования как ЭП, так и в общем электронных 
уведомлений не до конца соответствует современ-
ному этапу развития данной технологии, и поэтому 

требуется постоянная модернизация, а так же уни-
фикация с международными актами. Тем не менее, 
несмотря на некоторые выявленные несовершен-
ства, данная система — это продукт, способный ре-
шать многие проблемы взаимодействия и безопас-
ности. Все вышеперечисленные преимущества осо-
бенно актуальны для компаний с большим объёмом 
внешнего документооборота. 
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Аннотация. 

Обсуждалась проблема разработки мобильных цифровых образовательных ресурсов для дидактиче-

ского обеспечения уроков физики. Примером может служить обучающий модуль «Электричество и маг-

нетизм». Модуль включает теоретический материал, набор формул, задания для домашних эксперимен-

тов, логические задания, игры и задания для самоконтроля в виде тестов. Разработка мобильных прило-

жений для обучения физике рассматривается как инструмент для реализации принципа «обучение здесь 

и сейчас». 

Abstract. 

The problem of developing mobile digital educational resources for didactic support of physics lessons was 

discussed. An example is the training module "Electricity and Magnetism". The module includes theoretical ma-

terial, a set of formulas, tasks for home experiments, logical tasks, games and tasks for self-control in the form of 

tests. The development of mobile applications for teaching physics is considered as a tool for implementing the 

principle of "learning here and now". 
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В настоящее время возрастает роль информа-

ционных и телекоммуникационных технологий в 

образовании. Информационные технологии позво-

ляют организовать процесс обучения и в то же 

время создают потребность в изменениях, так как 

благодаря внедрению электронного (виртуального) 

компонента учитель постепенно становится орга-

низатором деятельности учащихся по освоению но-

вых навыков, знаний и умений за счет привлечения 

и мотивация студентов. 

По словам Хашеми, растущая роль электрон-

ного обучения и мобильных устройств в повседнев-

ной жизни привела к появлению нового метода обу-

чения, называемого мобильным обучением (МО). В 

то же время мобильные приложения являются важ-

ным компонентом мобильного обучения, обладаю-

щим значительным потенциалом для повышения 

качества преподавания и обучения [1]. 

Интернет стал неотъемлемой частью нашей 

жизни. Общаемся по телефону, обмениваемся мате-

риалами, проводим видеоконференции, читаем, де-

лаем покупки и многое другое. Для сегодняшнего 

поколения обычным явлением является поиск ин-

формации в Интернете и путешествия по виртуаль-

ному миру. А то, что у школьников есть сотовые те-

лефоны, часто вызывает негативную реакцию учи-

телей. Поэтому нам нужно использовать современ-

ные гаджеты (планшеты и смартфоны) как инстру-

мент в процессе обучения, потому что не только 

дети, но и педагогика постепенно переходит с бу-

маги на цифровую, потому что принципы мобиль-

ного обучения очень удобны: 24/7, «где бы я ни 

был, там телефон». 

Эффективность обучающих приложений для 

мобильных устройств, позволяющих обеспечить 

общение преподавателей и учеников, осваивать не-

обходимые учебные материалы, контролировать 

знания, создавать творческие проекты, очевидна и 

заключается в следующем: 

1. Числовое мышление. Это делает обучение 

доступным для них и готовит их к реальной жизни. 

2. Гибкость для студентов. Мобильное обу-

чение означает, что студенты могут получать до-

ступ к приложениям по своему желанию, чтобы 

просматривать материалы курса, выполнять зада-

ния или проходить тесты. 

3. Удобство для учителя. Самый простой 

способ научить пользоваться мобильным телефо-
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ном - это делиться учебными материалами со сту-

дентами. То есть вы можете предоставить информа-

цию, видео или аудиоматериалы, которые уча-

щийся может просмотреть в любое время. Сту-

денты могут делать домашнее задание, 

просматривая готовые видеоролики. Обратная 

связь с учеником во время урока дает положитель-

ный результат для учителя. 

4. Интересные форматы для чтения. Мо-

бильное обучение включает форматы, которые нра-

вятся студентам и которые обеспечивают хорошее 

восприятие и запоминание учебного материала. К 

ним относятся форматы, обычно используемые на 

смартфонах (видео, интерактивные видео, игры и т. 

д.) [2].  

Структура и содержание мобильного приложе-

ния по курсу «Электричество и магнетизм». 

В рамках нашего исследования было разрабо-

тано мобильное приложение для совершенствова-

ния практики цифровой поддержки физического 

образования, которое студенты могут использовать 

в любое удобное для них время (дома, в дороге, в 

школе, на обычных прогулках и даже в поездке) [3]. 

При запуске программы отображается главная 

страница приложения, на которой представлена ин-

формация о пользователе, обучающие модули по 

различным темам курса электричества и магне-

тизма, а также вкладки «справочник» и «личный ка-

бинет» (рис. 1 ). 

 
Рисунок 1. Регистрация в мобильном приложении на курс «Электричество и магнетизм» 

 

  
Рисунок 2. Разделы и темы главы «Электричество и магнетизм» 
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Рисунок 3. Набор лекционных материалов и формул 

 

  
Рисунок 4. Задания и физические игры на повторение, проверка знаний 

 

  
Рисунок 5. Игра «Собери формулу правильно» и логические задания 
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Уровень усвоения учебного материала контро-
лируется тестом, который включает в себя задания 
с выбором ответов и бессрочные задания (рисунок 
6). В конце теста, когда вы нажимаете кнопку «Про-
верить», отображается результат и оценивается ка-
чество знаний ученика. Тест можно повторить не-
сколько раз. Результаты тестирования хранятся в 
личном кабинете студента [4]. 

Таким образом, использование мобильных 
приложений для учебного процесса позволяет сту-
дентам формировать образовательную траекторию, 

получать доступ к новейшим образовательным ре-
сурсам, расширять круг образовательных организа-
ций по всему миру. 

А учителям, посредством автоматизации, спо-
собствует снижению ежедневной нагрузки на кон-
троль выполнения учащимися заданий, повыше-
нию удобства контроля учебного процесса, созда-
нию новых условий для мотивации учащихся при 
создании и выполнении заданий, созданию новых 
условий для смены активности образовательного 
процесса на студента; облегчению условий форми-
рования индивидуальной образовательной траекто-
рии ученика. 

  
Рисунок 6. 

«Тестовые» задания на изучение материала и интересные эксперименты в домашних условиях 
 

  
Рисунок 7. Личный кабинет пользователя и информация об авторе 
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Аннотация. 

Крупные водотоки в основном являются зарегулированными, если на территории их водосбора ве-

дётся хозяйственная деятельность. С течением времени инфраструктура и сооружения по противопа-

водковой защите приходят в негодность и не могут в полной мере осуществлять свои основные функции. 

По этой причине и усложнения климатической обстановки произошли крупные наводнения на реке Амур. 

В противовес долговременному возведению новых и дорогостоящих защитных сооружений может вы-

ступить автоматизированная система мониторинга гидрологических и метеорологических параметров. 

В режиме реального времени она способна фиксировать и передавать данные в диспетчерский центр и 

проводить прогнозы по возникновению и способах устранения чрезвычайных ситуаций. 

Abstract. 

Large watercourses are mainly regulated if economic activities are carried out on the territory of their catch-

ment area. Over time, the infrastructure and facilities for flood protection deteriorate and cannot fully perform 

their main functions. For this reason and the complication of the climatic situation, large floods occurred on the 

Amur River. An automated system for monitoring hydrological and meteorological parameters can act as a coun-

terbalance to the long-term construction of new and expensive protective structures. In real time, it is capable of 

recording and transmitting data to the dispatch center and forecasting the occurrence and elimination of emer-

gencies. 
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Река Амур и её бассейн являются одними из 

крупнейших в мире по протяженности и размеру. 

При длине реки в 2824 км, площадь водосбора со-

ставляет 1855 км2. Большая часть бассейна реки 

находится в пределах Российской Федерации - 

54%, вторая крупная его часть находится на терри-

тории КНР - 44%, оставшиеся 2% находятся на тер-

ритории Монголии. Рельеф территории водосбора - 

горно-хребтовый, особенно преобладающий на се-

веро-восточном направлении. Климат территории 

умеренный с ярко выраженным муссонным харак-

тером и частой циклонической деятельностью. 

Цикличность стока реки Амур отличается от круп-

ных рек Европейского региона тем, что период па-

водка приходится на летне-осенний период. В это 

время возникает риск затопления прибрежных тер-

риторий, который несёт разрушительное воздей-

ствие на инфраструктуру побережья. По причине 

выпадения обильных осадков и обильной снежной 

зимы, в 2013 году было затоплено более 8 млн. км2 

территории, подтоплено более 13 тыс. строений с 

более 135 тыс. пострадавшими [1]. Уровень воды в 

реке превысил критическое значение на 310 см и 

составил 910см на пике паводка. По тем же причи-

нам бедствие повторилось в 2019 году и могло слу-

читься в 2020. К сожалению, за прошедшее время с 

первого серьёзного затопления не были проведены 

необходимые паводкозащитные мероприятия, и 

риск возникновения очередного крупного паводка 

и затопления территорий остаётся прежним. 

С целью контролирования стока реки и предот-

вращения возникновения чрезвычайных ситуаций 

необходима полная зарегулированность потока, 

особенно в местах впадения крупных притоков. 

Экономическая стоимость зарегулирования такого 

крупного водотока будет очень большой. Чтобы из-

бежать лишних трат и времени на проектирование 

и возведение крупных гидротехнических сооруже-

ний, можно предложить организацию автоматизи-

рованной системы мониторинга стока реки Амур, а 

также его притоков.  

Автоматизированная система мониторинга 

(АСМ) стока представляет из себя: физические и 

аналитические компоненты. К физическим или ин-

струментарным компонентам относятся: исследуе-
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мые створы, площади бассейна, модульные метео-

станции, датчики наблюдения гидрологических и 

гидрофизических параметров, конструкции фикса-

ции, средства снабжения энергией, инструменты 

передачи данных, центр обработки данных с необ-

ходимыми мощностями, обслуживающий персо-

нал, средства защиты компонентов от вредного воз-

действия окружающей среды. В аналитические 

компоненты АСМ, не только стока, но и иных дру-

гих, входят: программы передачи и обработки ин-

формации, алгоритмы расчёта и перевода единиц 

измерения в требуемые для анализа, алгоритмы 

принятия решений, на основе полученных резуль-

татов обработки данных.  

Организация данной системы наблюдения за-

ключается в установке на исследуемых речных 

створах специализированных датчиков. Основные 

искомые параметры - это определение уровня и рас-

хода воды в створе водотока. В условиях естествен-

ного, природного, устойчивого движения воды, для 

каждого отмеченного створа способ установки и 

крепления датчиков будет различен. При отсут-

ствии судоходства датчики можно закрепить по 

всей ширине и глубине створа на специальном 

тросе, закреплённом по обоим берегам. Более про-

стая организация, но менее информативная, заклю-

чается в установке датчиков в пьезометре или на 

балке. Также возможна установка к опорам мостов 

или иных водных сооружений, что является наибо-

лее эргономичным из описанных вариантов. Усло-

виями корректной работы во всех случаях являются 

статичность крепления, защищенность от внешнего 

воздействия, снабжение питанием составных ча-

стей, не оказывание влияния на проводимые в 

створе виды деятельности и природную среду. При 

соблюдении перечисленных условий установки, 

датчики фиксируют наблюдаемые значения в ре-

альном времени. Зафиксированные значения пере-

даются по мобильной сети на персональный компь-

ютер оператору и сохраняются в базе данных. 

Также, в режиме реального времени, проводится 

обработка полученных значений, в автоматизиро-

ванном или ручном режиме, и расчёт стока с про-

гнозом объёма водных ресурсов на водотоке. 

В сравнении с возведением регулирующих 

ГТС, оборудование новых гидрологических постов 

с АСМ стока не требует проведения дорогостоящих 

изысканий и исследований среды, разработки про-

ектов и планов строительства. Для работоспособ-

ной АСМ достаточно иметь лицензию достоверно-

сти правильного функционирования и поверки с 

другими приборами. В процессе эксплуатации зна-

чительно сокращаются трудозатраты по снятию и 

обработки полученных значений, при полном авто-

матизированном сопровождении процесса опера-

тору останется лишь принимать решения, на основе 

обработки данных.  

Максимальная эффективность отображения 

количества водных ресурсов не только в водотоке, 

но и на водосборе может быть достигнута при обо-

рудовании водосборной площади реки модуль-

ными метеостанциями. Радиус сбора данных у каж-

дой метеостанции свой. Рекомендуемая к примене-

нию модель Davies Vantage Pro2 с радиусом сбора 

данных 300м, работоспособность которой была 

проверена сотрудниками ФГБНУ «ВНИИГиМ им. 

А.Н.Костякова» в полевых условиях [2].  

Организованная на территории водосбора реки 

Амур система мониторинга позволила бы решать 

различные многоцелевые задачи: 

- в режиме реального времени проводить про-

гноз об уровне воды, при выходе реки из берегов в 

период половодья [3]; 

- проведение прогноза гидрофизических пара-

метров позволит более целесообразно использовать 

водные ресурсы для нужд водопотребителей; 

- согласно прогнозным значениям гидрофизи-

ческих параметров для реки Амур, разрабатыва-

лись бы новые стандарты предельно допустимых 

сбросов загрязняющих веществ в воду. Без точных 

данных по поведению реки, нельзя точно дать про-

гноз по интенсивности сбросов загрязняющих ве-

ществ. В связи с этим автоматизированная система 

мониторинга может решить экологические про-

блемы реки; 

- при наличии прогнозов объемов речного 

стока, снизится риск возникновения гидродинами-

ческих аварий на ГТС и улучшится эффективность 

управления и распределения водных ресурсов бас-

сейна [4]; 

- ведение новой базы данных гидрологических 

параметров водотока и метеорологических пара-

метров территории, с удобным интерфейсом, он-

лайн доступом и свободной выгрузке на носители 

или передаче по сети Интернет. 
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Анотація. 

Згідно проведених досліджень нами проведено обстеження соснових, дубових, грабових та букових 

лісових асоціацій. Нами встановлено, що не пошкодженими вважаються лісові насадження із рівнем де-

фоліації та дехромації до 10 %, умовно пошкодженими – 11-25 %, середньо пошкодженими – 26-60 %, 

сильно пошкодженими – 61-99 %. Проаналізувавши отримані дані, ми встановили, що у хвої сосни нако-

пичується свинець, кадмій та мідь у наступних концентраціях: 0,331, 0,120, 0,959 мг/кг. Відповідний вміст 

цих елементів у ялині складає: свинцю – 0,341, кадмію – 0,121, міді – 1,609 мг/г. Оцінка вмісту важких 

елементів за гранично допустимими концентраціями (ГДК) вказує на відсутність значного накопичення 

цих елементів у хвої дерев. 

Abstract. 

According to our research, we conducted a survey of pine, oak, hornbeam and beech forest associations. We 

have established that forest plantations with a level of defoliation and dechromation of up to 10 %, conditionally 

damaged – 11-25 %, moderately damaged – 26-60 %, severely damaged – 61-99 % are considered undamaged. 

After analyzing the data, we found that pine needles accumulate lead, cadmium and copper in the following con-

centrations: 0.331, 0.120, 0.959 mg/kg. The corresponding content of these elements in spruce is: lead – 0.341, 

cadmium – 0.121, copper – 1.609 mg/g. Estimation of the content of heavy elements at the maximum allowable 

concentrations (MPC) indicates the absence of significant accumulation of these elements in tree needles. 

 

Ключові слова: моніторинг ICP Forests, важкі метали, накопичення, ГДК, фактори впливу. 

Keywords: ICP Forests monitoring, heavy metals, accumulation, MPC, influencing factors. 

 

Лісовий моніторинг практично у всіх країнах 

світу розвивається як багаторівнева система. Пер-

ший рівень моніторингу (екстенсивний) – гармоні-

зований з Міжнародною Спільною Програмою оці-

нки та моніторингу впливу забруднення повітря на 

ліси єрегіон Європейської Економічної Комісії 

ООН (ICP-Forests) [1]. Інформація, отримана на 

першому рівні моніторингу, дає можливість оціню-

вати часову та просторову динаміку стану лісів, 

проте її недостатньо для з’ясування причинно-нас-

лідкових закономірностей таких змін [7]. Ці за-

вдання виконуються на другому рівні моніторингу 

(інтенсивному), що проводиться як за методикою 

моніторингу лісів ICP-Forests, так і за американсь-

кою технологією моніторингу стану лісу – Forest 

Health Monitoring (FHM). Крім індикаторів впливу 

на ліси стрес-факторів, на другому рівні визнача-

ються головні параметри лісових екосистем, необ-

хідні для оцінки видового біорізноманіття рослин, 

визначення балансу вуглецю в лісах, впровадження 

технологій їх дистанційного зондування [5]. 

Нами проведено обстеження соснових, дубо-

вих, грабових та букових лісових асоціацій. У цих 

лісових насадженнях закладено ділянки монітори-

нгу. Ділянки моніторингу передбачали наявність 

близько 100 екземплярів деревних порід для яких 

визначалися показники за міжнародною методи-

кою ІCP-Forests. Для окремих дерев визначалися: 

діаметр, протяжність крони у %, клас Крафта (по-

ложення дерева у деревостані згідно його розви-

тку), дефоліація, дехромація, щільність крони у % 

на пробних площах (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Зведені дані отримані на ділянках моніторингу у лісових насадженнях м. Вінниці 

Порода 
Діаметр, 

см 

Протяжність 

крони, % 

Клас 

Крафта 

Дефоліація, 

% 

Дехромація, 

% 

Щільність 

крон, % 

Сосна зви-

чайна 
23,0 26,9 2,3 23,8 8,3 63,7 

Дуб звичайний 25,6 34,8 2,0 16,0 10,2 69,9 

Граб звичай-

ний 
16,9 103,1 2,5 12,1 6,0 78,1 

Бук лісовий 18,9 47,6 2,4 14,4 3,5 71,8 

Ялина зви-

чайна 
17,8 25,4 2,6 20,9 1,0 72,4 

Черешня лісова 18,7 25,1 2,8 17,0 2,4 70,1 

Гіркокаштан 

кінський 
20,0 26,7 2,3 15,7 2,1 71,5 

 

Оцінка стану рекреаційних насаджень проведена за встановленими показниками дефоліації та дехро-

мації методики моніторингу та наведена у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Характеристика стану насаджень за методикою міжнародної програми моніторингу 

Ступінь пошкодження Характеристика стану Рівень дефоліації та дехромації, % 

1 не пошкоджені 0-10 

2 умовно пошкоджені 11-25 

3 середньо пошкоджені 26-60 

4 сильно пошкоджені 61-99 

 

Згідно таблиці, не пошкодженими вважаються 

лісові насадження із рівнем дефоліації та дехрома-

ції до 10 %, умовно пошкодженими – 11-25 %, се-

редньо пошкодженими – 26-60 %, сильно пошко-

дженими – 61-99 %. За наведеним групуванням до 

середньо пошкоджених слід віднести соснові наса-

дження (рівень дефоліації та дехромації перевищує 

25 %), умовно пошкоджені – ялина звичайна, дуб 

звичайний, бук звичайний, граб звичайний). Найгі-

ршим станом характеризуються сосна та ялина. 

Враховуючи те, що дані лісові насадження прими-

кають до м. Вінниці, а основним джерелом забруд-

нення є автотранспорт, імовірне погіршення стану 

спричинене дією саме аеротехногенних викидів. 

Саме хвойні деревні породи є менш стійкими до дії 

полютантів. Враховуючи це нами проведено аналіз 

вмісту важких металів у компонентах лісових еко-

систем. У першу проводили дослідження вмісту ва-

жких металів у хвої сосни звичайної та ялини зви-

чайної [6].  

З метою оцінки вмісту важких металів у ком-

понентах лісових екосистем під час проведення до-

сліджень нами проведено відбір зразків хвої сосни 

звичайної та ялини звичайної для оцінки вмісту ва-

жких металів. Відбір зразків проведено у літній пе-

ріод, аналізи зроблені у лабораторії. Дані щодо вмі-

сту важких металів наведені у таблиці 3. 

Таблиця 3 

Вміст важких металів у хвої ялини звичайної та сосни звичайної 

№ 

п/п 

Назва показ-

ника 

Одиниця 

виміру 

НД на метод ви-

пробування 
ГДК 

Фактичне зна-

чення в ялині 

Фактичне зна-

чення в сосні 

1 свинець мг/кг ГОСТ30178-96 5,0 0,341 0,331 

2 кадмій мг/кг ГОСТ30178-96 0,3 0,121 0,120 

3 мідь мг/кг ГОСТ30178-96 30,0 1,609 0,959 

 

За даними таблиці у хвої сосни накопичується 

свинець, кадмій та мідь у наступних концентраціях: 

0,331, 0,120, 0,959 мг/кг. Відповідний вміст цих еле-

ментів у ялині складає: свинцю – 0,341, кадмію – 

0,121, міді – 1,609 мг/г. Оцінка вмісту важких еле-

ментів за гранично допустимими концентраціями 

(ГДК) вказує на відсутність значного накопичення 

цих елементів у хвої дерев. Проте, саме наведені 

значення концентрацій наведені в цілому для рос-

лин. Тобто, на сьогоднішній день ГДК для вмісту 

важких металів у хвої сосни та ялини звичайної, які 

б могли суттєво вплинути на стан лісових екосис-

тем не встановлено. Тому, навіть ці концентрації до 

певної міри можуть погіршити стан лісових наса-

джень.  



«Colloquium-journal» #2(125), 2022 / AGRICULTURAL SCIENCES 37 

 
Рис. 1. Вміст важких металів у листі дуба звичайного та черешні лісової 

 

За даними рис. 1 у листі дуба звичайного було 

виявлено такі важкі метали як: свинець, кадмій та 

мідь у наступних концентраціях: 0,179, 0,098, 0,141 

мг/кг. Відповідний вміст цих елементів у черешні 

лісовій складає: свинцю – 0,201, кадмію – 0,107, 

міді – 0,113 мг/г. 

За наведеними результатами оцінки стану лісо-

вих насаджень (див. табл. 2) найгіршим станом ха-

рактеризуються соснові деревостани (рівень дефо-

ліації та дехромації становить 32,1 %) а ялинові – 

дещо кращим станом (показник становить 21,9 %). 

Проте, вміст важких металів у хвої соснових наса-

джень є вищим порівняно із ялиновими. Це вказує 

на те, що поряд із впливом аеротехногенних вики-

дів значний вплив на стан лісових екосистем здійс-

нюють інші фактори, абіотичні (у першу чергу клі-

матичні) та біотичні (здебільшого листо- та хвоє-

гризучі комахи) фактори [4]. 

Висновки. 1. За результатами моніторингу 

оцінки стану лісових насаджень згідно встановле-

них показників дефоліації та дехромації, до серед-

ньо пошкоджених слід віднести соснові наса-

дження (рівень дефоліації та дехромації перевищує 

25 %), умовно пошкоджені – ялина звичайна, дуб 

звичайний, бук звичайний, граб звичайний), найгі-

ршим станом характеризуються сосна та ялина. 

2. З метою оцінки вмісту важких металів у ком-

понентах лісових екосистем, встановлено, що у хвої 

сосни накопичується свинець, кадмій та мідь у на-

ступних концентраціях: 0,331, 0,120, 0,959 мг/кг. 

Відповідний вміст цих елементів у ялині: свинцю – 

0,341, кадмію – 0,121, міді – 1,609 мг/г. У листі дуба 

звичайного було виявлено такі важкі метали як: 

свинець, кадмій та мідь у наступних концентраціях: 

0,179, 0,098, 0,141 мг/кг. Відповідний вміст цих еле-

ментів у черешні лісовій складає: свинцю – 0,201, 

кадмію – 0,107, міді – 0,113 мг/г. 
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Издавна творог считался одним из самых по-

лезных кисломолочных продуктов. Творог обла-

дает прекрасными вкусовыми качествами, целеб-

ными и лечебными свойствами. В его состав входит 

кальций и фосфор, который необходим для детей и 

беременных женщин при переломах, рахите, гипер-

тонической болезни, заболеваниях сердца. 

Творог обладает уникальными свойствами, ко-

торые проявляются при изготовлении этого про-

дукта. В процессе приготовления из молока выде-

ляются ценные компоненты – легкоусвояемый бе-

лок и молочный жир. 

Творог относят к группе кисломолочных про-

дуктов, который вырабатывается с использованием 

лактококков и термофильных молочнокислых 

стрептококков, путем кислотной коагуляции бел-

ков, с последующим удалением сыворотки. 

Согласно ГОСТ 31453-2013 «Творог. Техниче-

ские условия» продукт в зависимости от молочного 

сырья подразделяют: творог из натурального, нор-

мализованного, восстановленного, рекомбиниро-

ванного молока и их смесей[1]. По массовой доли 

жира творог классифицируют на: обезжиренный, 

нежирный, классический, полужирный и жирный.  

По способу свертывания белков молока творог 

разделяют на кислотный и кислотно-сычужный. 

Кислотный творог изготавливают из обезжи-

ренного молока. В процессе производства белок 

свертывается под действием молочной кислоты, ко-

торая образуется в результате молочнокислого бро-

жения.  

Кислотно-сычужный творог отличается от 

кислотного тем, что при для свертывания белков 

молока вносят одновременно сычужный фермент и 

закваски молочнокислых бактерий. 

Творог обладает высокой пищевой ценностью 

, так как в нем содержится большое количество 

жира и белка. Кроме этого, творог особенно богат 

незаменимыми аминокислотами: триптофаном, ме-

тионином и лизином[3].  

Творог содержит большое количество мине-

ральных веществ (кальция, фосфора, железа, маг-

ния). Его рекомендуют употреблять больным ту-

беркулезом и страдающим малокровием. Он поле-

зен при заболеваниях сердца и почек, 

сопровождающихся отеками, так как кальций спо-

собствует выведению жидкости из организма[2]. 

Обезжиренный творог рекомендуется упо-

треблять при ожирении, болезнях печени, атеро-

склерозе, гипертонической болезни, инфаркте мио-

карда.  

Особенно полезен ацидофильно-дрожжевой 

творог, который обогащается дрожжами и чистой 

культурой ацидофильной палочки. Такой творог 

полезно давать ослабленным детям, при желу-

дочно-кишечных заболеваниях, малокровии и ту-

беркулезе 

Творог - ценный пищевой продукт. В нем со-

держаться белки, жиры, ароматические вещества, 

молочная кислота, все незаменимые аминокислоты, 

витамины, минеральные вещества . В таблице 1 

представлен химический состав творога разной 

жирности  
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Таблица 1 

Химический состав творога разной жирности  

Творог 
Содержание, % 

белков золы молочного сахара молочной кислоты 

Жирный 14-16 1,5-2 2 1 

Полужирный 14-17 1,7-1,5 2-2,5 0,8-1 

Нежирный  18-22 1,5 1,5-2 1,5-2 

 

В таблице 2 приведен химический состав и пищевая ценность творога  

Таблица 2 

Химический состав и пищевая ценность творога 

Наименование составной части творога Норма 

Вода, г. (не более) 73 

Белок, г. 16,7 

Жир, г. (не менее) 9,0 

Углеводы, г. 3,0 

Лактоза 1,3 

Калорийность 156 

 

Таким образом, творог обладает высокой пи-

щевой и биологической ценностью. В нем содер-

жится большое количество белка и кальция. Творог 

способствует выведению из организма холесте-

рина.  

Современные врачи-диетологи считают, что 

творог и его ценность для организма очень важна. 

Это один из самых питательных и полезных про-

дуктов. Главную ценность его представляет хо-

рошо сбалансированный животный белок, который 

содержится в твороге в достаточно большом коли-

честве. По своему составу он совершенно не усту-

пает тем белкам, которыми богата рыба, мясо и 

птица. 
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Виноград - один из самых популярных фрук-

тов в мире и это одно из первых растений, которое 

начал культивировать человек. Первые упомина-

ния о винограде датируются 5-6 тысячелетиями до 

н.э. – уже тогда его начали культивировать жители 

Месопотамии и Древнего Египта. В дальнейшем 

культура винограда распространилась по всему 

миру и в настоящее время виноградные плантации 

можно встретить на любом континенте. Эти ши-

роко распространенные и вкусные ягоды содержат 

много важных питательных веществ. Помимо пло-

дов виноградного растения, его семена (или ко-

сточки) также полезны для здоровья, поскольку они 

богаты антиоксидантами. 

Виноград является отличным источником фи-

тонутриентов, в основном фенолов и полифенолов, 

и содержит витамины K, A, C и B6. Также ягоды 

винограда богаты тиамином, рибофлавином, ниа-

цином и фолатом, содержат минеральные вещества 

(калий, кальций, магний, фосфор и натрий). В вино-

граде высокое содержание воды, которое помогает 

в поддержании гидратации (насыщении водой) ор-

ганизма, а также он содержит пищевые волокна, по-

лезные углеводы, антиоксиданты и умеренное ко-

личество белка. Флавоноиды винограда, такие как 

мирицетин и кверцетин, помогают уменьшить вред, 

наносимый свободными радикалами, и замедлить 

старение. Благодаря высокому содержанию пита-

тельных веществ виноград является очень полез-

ным пищевым продуктом и может играть важную 

роль в обеспечении здоровой и активной жизни. 

Употребление винограда повышает уровень 

оксида азота в крови, что предотвращает образова-

ние тромбов. Таким образом, виноград может сни-

жать вероятность сердечных приступов. Антиокси-

данты, присутствующие в винограде, предотвра-

щают окисление ЛПНП (липопротеины низкой 

плотности, или «плохой» холестерин), которые 

блокируют кровеносные сосуды, что является од-

ной из основных причин сердечно-сосудистых за-

болеваний. Виноград содержит большое количе-

ство флавоноидов, которые не только определяют 

его цвет, но и являются сильными антиоксидан-

тами. Два основных типа антиоксидантов в вино-

граде - ресвератрол и кверцетин - нейтрализуют 

воздействие свободных радикалов, которые могут 

нанести существенный вред организму [2]. 

Согласно данным информационно-аналитиче-

ского портала «Informa», объем производства вино-

града в мире составляет 77,5 млн. тонн на сумму 

183,0 млрд. долл. (рост на 4% по сравнению с пока-

зателем 2017 г., и на 3% по сравнению с 2016г.). 

Согласно оценкам отраслевых экспертов, рост 

мирового рынка винограда составляет 2-3% еже-

годно, и к 2025 г. достигнет отметки в 89.1 мл. тонн. 

 
Рисунок 1 – Ведущие производители винограда, тыс.тонн. 

 

Ведущими производителями винограда явля-

ются Китай 19,15% мирового объема производства, 

Италия 10,58%, США 9,16%, Франция 8,06%, Испа-

ния 7,66% [1,3]. 

Основными импортерами винограда являются 

США (1748301 тыс. долл или 17,77% от совокуп-

ного импорта), Нидерланды (1071838 тыс. долл, 

10,89%), Германия (745568 тыс. долл, 7,58%), Ве-

ликобритания (691046 тыс. долл, 7,02%), Китай 

(586198 тыс. долл, 5,96%). 

Требования по сортам. Тенденцией последних 

лет отмечается популяризация безкосточных сор-

тов винограда. Как сообщает сайт freshplaza в 

настоящее время, изменение сорта, больше не пре-

имущество, а обязательство, потому что рынки 

сильно склоняются к сортам без косточек. 

Более того, китайский виноградный рынок, 

также являющийся одним из крупнейших в мире, 

отражает что существуют значительные различия в 

цене между различными сортами. Например, новый 
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сорт винограда, Саншайн Роуз, оптовая цена кото-

рого составляет 60 юаней [8,95 долларов США] за 

0,5 кг и летний черный виноград, являющийся од-

ним из самых доминирующих сортов винограда на 

рынке, цена которого варьируется в районе 10-11 

юаней [1,49-1,64 долларов США] за 0,5 кг. 

С учетом получаемых из винограда продуктов 

переработки важно отметить и состояние рынка в 

данном вопросе. 

Виноград и его переработка вносят основной 

вклад в итоговую цену бутылки вина - до половины 

себестоимости. На одну бутылку вина 0,75 литра 

требуется чуть больше 1 кг винограда. По оценкам 

экспертов Роскачества, себестоимость 1 кг вино-

града на площади свыше 1 тыс. га (в зависимости 

от региона и качества самого виноградника) состав-

ляет 25-35 рублей, на винограднике в несколько сот 

га - уже более 45 рублей. На небольших элитных 

виноградниках цена может превышать 80-100 руб-

лей за килограмм. 

При этом в связи со вступлением в силу нового 

закона на виноград сейчас огромный спрос, отме-

чает Роскачество. Новый закон о виноградарстве и 

виноделии вступил в силу с 26 июля 2020 года. Он, 

в частности, предусматривает запрет на использо-

вание импортного виноматериала при производ-

стве российского вина. 

Ранее эксперты "Национальных кредитных 

рейтингов" прогнозировали, что за 2021-2022 годы 

цены на российское вино могут вырасти в среднем 

на 15-20%. На рост цен повлияет подорожание ви-

нограда, снижение урожая вследствие засухи, не-

хватка российских саженцев и увеличение стоимо-

сти импортного посадочного материала, поясняли 

эксперты. В 2020 году вино подорожало в среднем 

6%, в I квартале 2021 года - уже на 4,3%. 

Каждый год лидеры мирового рынка меняются 

в зависимости и от погодных условий, и от полити-

ческой обстановки разных стран и теплится в нас 

надежда, что в скором времени в пятерке главных 

поставщиков винограда окажутся и наши сорта, и 

наши виноградники. 
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Keywords: Sweet pepper, variety, market, seed production, yield.  
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Из-за высокой себестоимости продукции не 

всё население страны может позволить покупать 

уже выращенные плоды сладкого перца, вслед-

ствие чего большая часть приобретает семена этой 

культуры и выращивает на своих дачных участках 

и в ЛПХ. 

На полках многих садоводческих магазинов 

можно встретить следующих популярных в нашей 

стране производителей семян перца сладкого: Гав-

риш, Поиск, Семко, рынок иностранных произво-

дителей представляют компании Singenta, Seminis, 

Nunhems [4]. 

Среди сортов и гибридов перца сладкого от 

компании Гавриш распространены сорта Комета, 

Рубиновый бык и гибрид Какаду. Среднеспелый 

сорт Комета плодов уже через 110-120 дней. Плоды 

конусовидной формы, 3-х камерные, слаборебри-

стые, массой 130-150 г, с прочными стенками тол-

щиной 5-7 мм и глянцевой поверхностью. Окраска 

незрелых плодов желтовато-зеленая, зрелых — 

ярко-красная. Растение низкое, полураскидистое. 

Новый среднепоздний сорт Рубиновый бык. 

Производитель заверяет, что через 110-125 дней 

можно будет собирать урожай сладких, сочных 

плодов перца. Плод у сорта перца Рубиновый бык 

кубовидной формы, 3-4-х камерный, массой 250-

320 г, глянцевый, с хрустящей текстурой и тол-

стыми стенками (6-8 мм) [2] . Окраска у незрелых 

плодов темно-зеленая, у плодов в биологической 

спелости может быть до ярко-красной. Вкусовые 

качества отличные. 

Самый популярный гибрид перца у компании 

Гавриш — Какаду. Сорт характеризуется средним 

сроком созревания плодов (130-135 дней от всходов 

до начала плодоношения), высокой продуктивно-

стью при выращивании в теплицах. Растение высо-

корослое (до 1,5 м), раскидистое. Плоды массой до 

500 г, удлиненно-цилиндрические, слегка изогну-

тые, ярко-красные. Длина плода достигает 25-30 

см, толщина стенки до 8 мм. Урожайность одного 

растения в среднем составляет 2,5-3,0 кг. 

У компании поиск популярны гибриды Фараон 

и Император. Плоды гибрида Фараона F1 имеют 

слегка утолщенную конусовидную или призмовид-

ную форму. Окраска в технической спелости жел-

товатая, в биологической ярко красная. Масса од-

ного плода 120-160 г, толщина стенки 7-8 мм. Уро-

жайность плодов достигает 5-6 кг\м2. 

У среднераннего гибрида Император F1 пе-

риод от всходов до созревания плодов составляет 

90-105 дней. Гибрид имеет классический конусо-

видный ярко красный блестящий плод длиной 13-

15 см, массой 130-150 г. Плоды выровнены по 

форме и массе [1]. Толщина стенки до 6-8 мм. Рас-

тения перца данного гибрида устойчивы к многим 

болезням. 

Из профессиональных сортов для открытого 

грунта большим спросом пользуется раннеспелый 

урожайный Богатырь. Сорт Богатырь отличается 

тем, что первый формирующийся плод имеет очень 

крупный размер - 200-220 г, ярко красную окраску, 

форма - утолщенный конус или удлиненная призма. 

А последующие плоды выровненные, средняя 

масса плодов не превышает 130-150 г. 

Из ассортимента семян перца сладкого компа-

нии «Семко» большим спросом пользуются сорта 

«Алеша Попович», «Белозерка» и «Бонета». 

Перец сорта «Алеша Попович» характеризу-

ется среднеспелостью плодов при выращивания в 

открытом грунте. Период от всходов до техниче-

ской спелости составляет 100–105 дней, до биоло-

гической 120–125 дней. На растении одновременно 

формируется 4–5 плодов. Перцы пониклые, прямо-

угольной формы, гладкие, глянцевые, довольно 

крупные, масса плода достигает 160–170 г, тол-

щина стенки 6–8 мм. Окраска плода от светло-зеле-

ной в технической спелости, до красной в биологи-

ческой. 

Перец сорта «Белозерка» - среднеранний, при 

выращивании в открытом грунте. Период от всхо-

дов до технической спелости 115–120 дней. Расте-

ния компактные, высотой 40–70 см, полуштамбо-

вые. Плоды конусовидные, 2–3 камерные, гладкие, 

масса одного плода может быть 100–140 г, толщина 

стенки до 6 мм. Окраска плодов в технической спе-

лости бело-кремовая, в биологической – красная. 

Сорт устойчив к вертициллезному увяданию, аль-

тернариозу, толерантен к вирусу табачной мозаики. 

Урожайность 6–8 кг/м2. 

Перец сорта «Бонета» характеризуется ранним 

сроком созревания плодов. Сорт предназначен для 

выращивания в открытом грунте. Период от всхо-

дов до технической спелости около 85–90 дней, до 

биологической 105–110 дней. Растения высотой 

55–60 см. Плоды трех-четырех камерные, массой 

100–120 г, толщина стенки 6–7 мм. Окраска плодов 

от цвета слоновой кости в технической спелости, до 

темно-красной в биологической . Вкусовые каче-

ства отличные. Урожайность плодов 4–6 кг/м2. 

Среди сортов перца сладкого у Singenta в 

нашей стране распространены гибриды «Любовь 

F1», «Барби F1» и «Блонди F1». Характеристика по-

пулярных сортов перца сладкого компании Singenta 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика сортов перца сладкого компании Singenta. 

Сорт 
Срок созре-

вания, дни 

Масса 

плода, г 

Толщина 

стенки, мм 

Окраска плодов 

в технической спе-

лости 

в биологической спе-

лости 

Любовь F1 80-85 130-150 5,0-5,6 темно-зеленая ярко-красная 

Барби F1 62-65 190-220 5,0-5,6 
желтовато-кремо-

вая 
насыщенно красная 

Блонди F1 56-60 140-150 5,0-7,0 
цвет слоновой ко-

сти 
золотисто-желтый 

 



«Colloquium-journal» #2(125), 2022 / AGRICULTURAL SCIENCES 43 

У голландской компании Seminis наиболее из-

вестны сорта перца красного «Аристотель F1», 

«Джипси F1» и «Капро F1». В ассортименте попу-

лярного производителя семян имеются как ультрас-

короспелые так и среднепозднеспелые сорта, бла-

годаря чему можно легко чередовать культуры на 

своих грядках, подбирая сорта с нужным периодом 

созревания. 

Таблица 2. 

Характеристика сортов перца сладкого компании Seminis 

Сорт 
Срок созре-

вания, дни 

Масса 

плода, г 

Толщина 

стенки, мм 

Окраска плодов 

в технической 

спелости 

в биологической 

спелости 

Аристотель F1 145-155 400 9,0-10,0 зеленая ярко красная 

Джипси F1 85-90 100-150 4,0-6,0 светло-желтая ярко-красная 

Капро F1 68-70 120-130 6,0-7,0 зеленая красная 

  

Дочернее предприятие корпорации Байер - «Nunhems» также занимается производством и поставкой 

в Россию семян популярных среди дачников сортов сладкого перца [3]. В их числе гибриды «Клаудио F1», 

« Джемини F1» и «Тарквинио F1». 

 

Таблица 3. 

Характеристика сортов перца сладкого компании Nunhems 

Сорт 
Срок созре-

вания, дни 

Масса 

плода, г 

Толщина 

стенки, мм 

Окраска плодов 

в технической 

спелости 

в биологической 

спелости 

Клаудио F1 90-105 250-350 6,0-8,0 зеленая ярко красная 

Джемини F1 75-90 250-350 5,0-6,0 темно-зеленая ярко-желтая 

Тарквинио F1 90-100 300-380 6,0-8,0 зеленая ярко-красная 

 

 В настоящее время на Российском рынке се-

мян сладкого перца представлены как отечествен-

ные сорта, так и сорта иностранных компаний. Ас-

сортимент семян сладкого перца в стране доста-

точно широк, что позволяет подобрать 

товаропроизводителям и садоводам оптимальные 

для климатических зон и различных назначений 

сорта. 

 Также стоит отметить, что государственный 

реестр селекционных достижений допущенных к 

использованию с каждым годом пополняется но-

выми сортами сладкого перца. В 2021 году было за-

регистрировано и допущено к производству более 

20 сортов сладкого перца, что говорит о популярно-

сти и востребованности культуры. 
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STRUCTURE OF THE RUSSIAN RICE BREEDING MARKET 

 

Аннотация. 

Рис - стратегическая крупяная и одна из ключевых зерновых культур российского рынка. Для ста-

бильного развития рисоводческой отрасли необходимо поддерживать отечественного производителя, 

осваивать новые направления в семеноводстве и производстве рисовой крупы. Выход на новые рынки оте-

чественного производителя возможен только в том случае, когда ему будет доступен широкий ассорти-

мент сортов для разного направлении. Необходимо и наличие господдержки при освоении новых техно-

логий производства, переработки и внедрения новых сортов различного назначения. 

Abstract. 

Rice is a strategic cereal and one of the key grain crops on the Russian market. For the stable development 

of the rice industry, it is necessary to support the domestic producer, develop new directions in seed growing and 

the production of rice groats. Entering new markets for a domestic producer is possible only if a wide range of 

varieties for different directions is available to him. It is also necessary to have state support in the development 

of new production technologies, processing and introduction of new varieties for various purposes. 

 

Ключевые слова: Рис, сорт, рынок, семеноводство, урожайность. 

Keywords: Rice, variety, market, seed production, yield.  

 

Структура посевных площадей. 

Посевные площади под рисом с 2000 года в среднем выросли на 20 %,на данный момент под рисом 

находится примерно 200 тыс.га. 
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Основная часть посевов риса в России находится в Южном ФО, где в 2019 году было засеяно 

157,7 тыс.га (81,2 % от общей площади посевов риса в России),в Северо-Кавказском ФО - 25,2 тыс.га 

(13 %) и в Дальневосточном ФО -11,3 тыс.га (5,8%). 

 

Рейтинг регионов по размеру площадей риса 

 

  
 

Лидером по производству риса является Крас-

нодарский край, его доля в посевных площадях со-

ставляет 64,4 %,второй по значимости регион-Рес-

публика Дагестан, где рис производится на 10,8% 

площади, отведённой под эту культуру в России. На 

третьем месте по площади под рисом находится Ро-

стовская область, и Приморский край с долей около 

7,5% каждый. Соответственно, данные регионы яв-

ляются главными потребителями и производите-

лями семян риса. Селекционные программы наце-

лены на производство и районирование сортов риса 

в основном для представленных регионов. 

 

Доля сортов государственной отечественной 

селекции 76%,частная отечественная селекция на 

рынке семян занимает 20%,а доля иностранных 

компаний 4%.До 2015 года в России не было сортов 

иностранной селекции. Частные селекционные 

компании не представлены на рынке, но частная се-

лекция ведется [1]. Зачастую это сельскохозяй-

ственные предприятия, основные площади которых 

занимает рис. Лидером рынка является государ-

ственное селекционное учреждение ФНЦ риса, 

сорта которого представленный в большей степени 

- 46,7 % от общего количества сортов допущенных 

к использованию на территории РФ. 
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Самая крупная негосударственная организа-

ция, занимающаяся селекцией риса – ООО «Зерно-

вая компания «Полтавская», которая может предло-

жить производителям риса 11 сортов успешно про-

шедших госсорт испытание и допущенных к 

возделыванию на территории Краснодарского края 

и Южном ФО. 

Из иностранных поставщиков семян риса на 

Российском рынке представлены 1 французская се-

лекционная компания CENTRE FRANCAIS DU 

RIZ, которая районировала 1 сорт риса – МАНОБИ, 

и 1 итальянская компания BORANDO DANIELE 

SEMENTI, которая районировала в РФ 2 своих 

сорта – ФЕНОМЕН и КАРБОР [2]. 

На сегодняшний день к возделыванию на тер-

ритории Российской федерации допущено 75 сор-

тов риса. Средняя продолжительность использова-

ние сорта составляет 9 лет.  

 

 
 

Самый долгоиспользуемый сорт на сегодняш-

ний день – ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ, его «возраст» - 

47 лет, молодые сорта, районированные в 2021 году 

– АТАМАН, КАПИТАН, КАУРИС, КОМСОМОЛ 

100, ЛЕЗГИНКА, ЛЕНАРИС.  
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