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ГЛАВА 1.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Вступление
Сельское хозяйство - отрасль экономики страны, производящая
сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающая потребности в продуктах
питания и в сырье для отраслей экономики, таких как текстильная, обувная,
парфюмерная, пищевая промышленности.
Сельское хозяйство является жизненно необходимой отраслью, и в этой
связи уровень ее развития в разных странах имеет мировое значение как
отрасли мировой экономики, которая является основным источником
продовольствия и сельскохозяйственного сырья в мире.
Россия исторически является аграрной страной и одним из крупнейших
производителей
и
экспортеров
сельскохозяйственной
продукции.
Сельскохозяйственные отрасли страны разнообразны: производство зерновых
культур, животноводство, овощеводство и многое другое. Однако за последние
несколько десятилетий страна начала выступать в роли импортера
сельхозпродукции, что отрицательно отразилось на финансовом состоянии
сельхозпредприятий и отрасли в целом. Данное положение предопределило
актуальность, своевременность и практическую значимость исследуемой
проблемы.
Как известно, развитое сельское хозяйство является одним из факторов
безопасности страны, так как делает ее менее зависимой от других стран. По
этой причине сельское хозяйство поддерживается и субсидируется
правительствами многих стран, хотя с экономической точки зрения иногда
более выгодно завозить продукты из других государств.
С целью сохранения баланса между экспортом и импортом
сельскохозяйственной
продукции
и,
следовательно,
обеспечения
продовольственной безопасности страны необходимо выполнять целый ряд
показателей, наиболее важными из которых являются следующие:
-уровень сельскохозяйственного производства страны;
- степень самообеспеченности продовольствием;
-наличие переходящих запасов;
-уровень потребления обязательных продуктов и степень доступности
продовольствия для наиболее бедной части населения и размер этой группы.
1.1. Роль сельского хозяйства в обеспечении продовольственной
безопасности страны
Экономическая и политическая независимость страны взаимосвязаны с
«продовольственной безопасностью», которая характеризуется, с одной
стороны, достаточным объемов отечественного производства продовольствия
для
внутреннего
потребления
путем
укрепления
потенциала
агропромышленного комплекса, а с другой, сокращением
импорта
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традиционно производимых в стране видов продовольственных продуктов.
Термин «продовольственная безопасность» в экономической литературе
определяют как системную характеристику эффективного функционирования
агропромышленного комплекса с точки зрения обеспечения производства
сельскохозяйственной продукции высокого качества в необходимом количестве
на основе расширенного воспроизводства в условиях внутренних и внешних
угроз, что отражает уровень достаточного обеспечения населения
продовольствием в соответствии с нормативами питания; защиты внутреннего
продовольственного рынка от необоснованных объемов импортного
продовольствия; защиты населения от недоброкачественных продуктов
питания [8].
Отметим, что в Доктрине продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 и
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
от 12.05.2009 г. № 537 используются разные подходы к основным
направлениям обеспечения продовольственной безопасности, что сохраняет
дискуссионные вопросы по критериям и показателям продовольственной
безопасности.
В тоже время не вызывает сомнений среди ученых и практиков, что
развитое сельское хозяйство является одним из факторов безопасности страны,
так как делает ее менее зависимой от других стран, что, по-нашему мнению, в
финансовом
аспекте
предопределяет
объективную
необходимость
субсидирования сельского хозяйства.
Характерными чертами сельского хозяйства России являются:
• преобладание в структуре сельского хозяйства растениеводства (52%
стоимости продукции) над животноводством (48%), тогда как в большинстве
развитых стран мира господствующей отраслью является животноводство;
• слабое развитие фермерских хозяйств;
• низкий (по сравнению с развитыми странами) уровень механизации и
химизации;
• низкие показатели урожайности растениеводства и продуктивности
животноводства, что объясняется неблагоприятными природными условиями
на большей части территории страны и ухудшением экологической ситуации в
стране.
В связи со спецификой сельскохозяйственного производства и
реструктурированием экономики неизбежно расширение ответственности
государства и доли его участия в финансировании затрат на поддержку и
развитие отраслей сельского хозяйства.
В статье 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от
28.12.2017) "О развитии сельского хозяйства»[1] отражены основные
направления государственной поддержки в сфере сельского хозяйства
Российской Федерации. Отметим, что сельское хозяйство является важнейшей
составной частью агропромышленного комплекса (АПК). (Рис.1.)
В качестве показателей развития сельского хозяйства применяют долю
занятых в сельском хозяйстве среди активного населения, а также удельный вес
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сельского хозяйства в структуре ВВП. Так, сельское хозяйство России
обеспечивает около 4,0% ВВП и около 8% занятости населения.
Агропромышленный
комплекс
Отрасли,
обеспечивающие
развитие АПК
Машиностроение
ТЭК
Строительство
ККМ
Лесо-химическая и
комбикормовая
промышленность

Сельское хозяйство
Растениеводство
Животноводство

Вспомогательные
отрасли

Заготовка
Хранение
Пищевая и легкая
промышленность
Торговля
Связь
Транспорт

Рис. 1. Отрасли агропромышленного комплекса
Отличительными особенностями сельского хозяйства от других отраслей
экономики,
которые
влияют
на
результаты
деятельности
сельхозпроизводителей являются:
• сильная зависимость от природных условий;
• сезонность производства;
• использование животных, развивающихся по определенным
биологическим законам;
• использование земли.
На рисунке 2 представлены субъекты сельского хозяйства.
Организации пищевой и
перерабатывающей промышленности
Сельскохозяйственные
организации
Личные
подсобные хозяйства

Субъекты сельского
хозяйства
Сельскохозяйственные и
потребительские кооперативы

Организации
агросервиса
Крестьянские
(фермерские) хозяйства

Рис.2. Субъекты сельского хозяйства
Ведущие ученые страны отмечали, что Россия обладает одним из наиболее
весомых в мире природным потенциалом, позволяющим при соответствующих
экономических условиях решать все проблемы своей продовольственной
безопасности и, более того стать крупным экспортером экологически чистых
товаров.[11]
Однако, как отмечал д.э.н. Зельднер А.Г., «анализ развития
сельского хозяйства за последнее десятилетие XX в. дает в основном
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отрицательную динамику в плане производства сельскохозяйственной
продукции, кроме картофеля и овощей, связанных с ЛПХ».[11]
За последние годы в ходе проведения аграрной реформы показатели
развития сельского хозяйства стали расти. Так, в 2016 году валовой сбор
зерна впервые в истории современной России составил 120,7 млн. т., что на
15,2% выше уровня 2015 года. Полученный результат
позволил стране
полностью обеспечить потребности в продовольственном зерне, повысить
обеспеченность отечественного животноводства зернофуражом.
Вклад сельского хозяйства в ВВП России вырос до 4,4%, это самый
большой показатель с 2003 года, отмечает Bloomberg. О значительном прорыве
этой отрасли говорит тот факт, что в 2015 году доналоговая чистая прибыль
сельского хозяйства выросла сразу на 45% - до 272 млрд рублей.[10]
В целом, можно отметить, что за последние годы при государственной
поддержке в сельское хозяйство были направлены инвестиции на развитие
новых сельхозпроизводств, что позволило к 2014 году сохранить
продовольственную независимость страны.
Государственная поддержка сельского хозяйства должна учитывать
факторы размещения сельскохозяйственных производств, а именно:
• природный (отражает зональное размещение подотраслей сельского
хозяйства);
• потребительский (отражает развитие сельского хозяйства, прежде всего
молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства, овощеводства вокруг
городов).
В связи со спецификой сельскохозяйственного производства и
реструктурированием экономики неизбежно расширение ответственности
государства и доли его участия в финансировании затрат на поддержку и
развитие отраслей сельского хозяйства.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз
России)
является
федеральным
органом
исполнительной
власти,
обеспечивающим проведение единой агропромышленной политики.
Отраслевые показатели состояния отрасли, представленные в таблице 1,
отражают, что не по всем показателям развития сельского хозяйства
наблюдается положительная динамика.
Так, за анализируемый период, индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий в процентах к предыдущему году
изменялся скачкообразно, но в целом к 2018 году снизился с 102,5 % до 101,9
%, что свидетельствует о необходимости дальнейшего государственного
регулирования развития отрасли.
Отметим, что девальвация рубля способствовала развитию экспортно ориентированных
аграрных отраслей,
в частности, по выращиванию
злаковых культур и производству растительного масла.
Немаловажным фактором
развития сельскохозяйственного
сектора
российской экономики является финансовая государственная поддержка. Так,
рентабельность отрасли с учетом субсидий в 2015 году составила 20% против
16,1%, тогда как без учета субсидий она составила бы 11,5% против 6,3%.
МОНОГРАФИЯ

10

ISBN 978-617-7414-30-7

Научное окружение современного человека

Таблица 1.
Показатели развития сельского хозяйства в Российской Федерации
в 2014 – 2018 гг.
Показатели

А
1

Ед. изм

2014
год
3
102,5

2015
год
4
102,7

2016
год
5
103,1

2017
год
6
101,9

2018
год
7
101,9

102,1

1
Индекс
производства
продукции
сельского хозяйства
в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах)
Индекс
производства
продукции
животноводства в хозяйствах
всех
категорий (в сопоставимых ценах)

2
в % к пред.
году
в % пред.
году

102,0

102,5

103,8

102,0

3

Индекс производства
продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)

в % к пред.
году

102,9

102,8

102,5

101,8

101,6

4

Индекс
физического
инвестиций в основной
сельского хозяйства

объема
капитал

в % к пред.
году

104,1

104,2

104,3

104,5

104,8

5

Индекс
производства
пищевых
продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах)

в % к пред.
году

103,1

103,5

104,1

104,0

104,1

мясо и мясопродукты (в пересчете на
%
78,9
80,9
84,3
85,9
мясо)
7
молоко и молокопродукты (в
%
81,0
81,9
83,0
84,3
пересчете на молоко)
Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники
сельскохозяйственным товаропроизводителям:

86,9

2

Доля российского производства в формировании ресурсов:
6

85,9

8

тракторы

шт.

1 222

1 360

1 534

1 682

1 761

9

комбайны зерноуборочные

шт.

937

830

702

593

497

10

комбайны кормоуборочные

шт.

234

207

176

148

124

Таким образом, проблема продовольственного обеспечения населения
является важнейшей задачей и требует государственного регулирования
отрасли по следующим направлениям:
• обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах,
заданных Доктриной продовольственной безопасности РФ;
• повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной
продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного
развития АПК;
• обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;
• воспроизводство и повышение эффективности
использования в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;
• экологизация производства;
• устойчивое развитие сельских территорий.
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1.2. Формы государственной финансовой поддержки сельского
хозяйства
Осуществление
мероприятий
по
государственной
поддержке
агропромышленного комплекса зависит от социально-экономических условий,
складывающихся в различных регионах России, действенности контроля за
проведением земельной реформы и эффективного использования выделенных
средств.
Государственная поддержка сельского хозяйства осуществляется по
трем основным направлениям:
• прямое (бюджетное финансирование);
• косвенное (налогообложение, льготирование и кредитование);
• административное
(через
организационно
–
экономические
мероприятия).
По каждому направлению органы власти применяют различные формы
государственной поддержки, в том числе финансовой, что способствовало
созданию многоканальной системы финансирования сельхозпредприятий в
современных условиях. На рисунке 3 представлены различные источники
финансирования сельского хозяйства России.
Источники
финансирования сельского
хозяйства
Внешние
Долговое
финансирование

Кредиторская
задолженность

Безвозмездные
благотворительные
пожертвования

Долгосрочные
кредиты и займы

Бюджетное
финансирование
Субсидии

Краткосрочные
кредиты и займы

Безвозмездное
финансирование

Средства снве
регионального
бюджета

Заемный
капитал

Средства
федерального

Продажа имущества

Продажа акций

Вложения учредителей в
уставный капитал

Собственная прибыль

Внутренние

Рис.3. Источники финансирования сельского хозяйства
На уровне публично-правовых образований можно выделить следующие
формы прямой
бюджетной поддержки: предоставление субсидий на
сельскохозяйственное производство и материально-техническое обеспечение;
субсидирование краткосрочного и инвестиционного кредитования предприятий
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и организаций АПК; предоставление субсидий на компенсацию части затрат
сельхоз товаропроизводителей
на страхование урожая сельхозкультур;
субсидии на затраты капитального характера и др.
Форма косвенной поддержки заключается в осуществлении закупок
сельхозпродукции
и
продовольствия
для
государственных
нужд,
регулировании производственного рынка посредством проведения закупочных
и товарных интервенций с зерном, защите экономических интересов
товаропроизводителей при осуществлении внешнеэкономической деятельности
в сфере АПК и др.
Опосредованная форма поддержки представлена мероприятиями по
обеспечению
благоприятных
организационно-экономических
условий
функционирования сельхозтоваропроизводителей, которые включают в себя
меры
по
реструктуризации
задолженности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей по платежам в бюджеты всех уровней, государственные
внебюджетные фонды, поставщикам энергетических и других материально –
технических ресурсов; созданию специального налогового режима; поддержке
аграрной науки; реализации федеральных и региональных программ.
В 2012 году Россия вступила в ВТО с целью получения большего
доступа на иностранные рынки для отечественной продукции. Членство России
в ВТО и ее одновременное участие в региональных интеграционных
объединениях на экономическом пространстве СНГ: с одной стороны,
повышают
открытость
функционирования
отечественного
агропродовольственного рынка и его отдельных продуктовых сегментов; с
другой стороны, предполагают обязательное исполнение требований ВТО.
Как известно, данное обстоятельство вызывало бурную дискуссию среди
теоретиков и практиков еще в период вхождения России в члены ВТО.
Охарактеризуем основные формы государственной поддержки странчленов ВТО по льготным корзинам: красной, желтой (янтарной), зеленой и
голубой.
Красная корзина — это меры поддержки, которые жестко ограничены
согласованным объемом производства и должны поэтапно сокращаться (или
совсем быть прекращены) согласно принятым страной-членом ВТО
обязательствам. Прежде всего, сокращается экспортное субсидирование.
Отметим, что для сельского хозяйства нет абсолютно запрещенных (красных)
субсидий, но для вновь принимаемых членов ВТО существует запрет на
экспортные субсидии. Так, Россия обязалась не применять экспортные
субсидии с даты присоединения к ВТО.
Желтая (янтарная) корзина содержит те виды поддержки, которые
стимулируют производство и реализацию, а именно: регулирование рыночных
цен, прямые платежи и субсидии, льготы на транспортировку и списание
долгов, приобретение ГСМ со скидками и т. п. В правилах ВТО нет точного
определения, какие меры государственной поддержки следует относить к
желтой
корзине, и, следовательно, в нее попадают любые меры, не
помещенные в другие корзины. Обязательства по объемам желтой корзины
фиксируют для каждой страны-члена ВТО в перечне обязательств в виде
МОНОГРАФИЯ

13

ISBN 978-617-7414-30-7

Научное окружение современного человека

агрегированных мер поддержки. Формы поддержки и темпы их сокращения
определяют в ходе переговоров.
В зеленую корзину входят следующие меры, не оказывающие влияния
на рынок: расходы на развитие инфраструктуры, научные исследования,
подготовка кадров, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, программы
страхования урожая, программы региональной помощи. Меры зеленой
корзины можно применять без ограничений. Они достаточно четко прописаны
в соответствующих соглашениях участников ВТО.
Голубая корзина
существует только в развитых странах с
высокоразвитым сельским хозяйством и включает выплаты, направленные на
ограничение размеров используемых
сельскохозяйственных угодий и
поголовья скота, а также компенсации при добровольном сокращении
фермерами объемов производства. Меры голубой корзины, так же, как и
зеленой, исключаются из обязательств по сокращению, однако в России
такие меры в настоящее время не применяются.
В соглашении о членстве России в ВТО по сельскому хозяйству вопросы
и меры внутренней господдержки отрасли подробно прописаны. Российской
стороной
был
согласован
уровень
государственной
поддержки
сельхозпроизводителей в размере 9 млрд. долл. с последующим сокращением
равными долями до 4,4 млрд. долл. к 2018 году.
В то же время согласно Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013—2020 годы поддержка сельского хозяйства к 2020
году должна составить 15,7 млрд. долларов.
Так, по предварительным расчетам Всероссийского НИИ экономики
сельского хозяйства, Россельхозакадемии, согласно Госпрограмме потребность
в финансировании мер желтой корзины в 2017г. составила 6,6 млрд.долл. США,
а разрешенный ее размер — лишь 5,4 млрд.долл. США. Аналогичная ситуация
ожидается и в последующие годы. Очевидно, что нынешний уровень
господдержки ограничивается требованиями ВТО и бюджетными
возможностями.
Интересно отметить, что большинство развитых стран осуществляют
поддержку своих сельхозпроизводителей через программы зеленой корзины
(доля мер зеленой корзины достигает 85%), так как эти программы
стимулируют эффективное развитие сельского хозяйства, помогают
применять инновационные технологии, применять высококвалифицированные
кадры и обеспечивать успешное развитие отрасли. В России эти меры пока
не нашли широкого применения.
В бюджетах бюджетной системы страны расходы на сельское хозяйство
отражаются по разделу 04 «Национальная экономика» подраздел «Сельское
хозяйство и рыболовство» (табл.2).
Расходы на сельское хозяйство и рыболовство в 2014 г. составили 180,0
млрд. руб. или 5,9% в структуре расходов федерального бюджета. В 2015 г.
увеличение по данной статье составило 28,2 млрд. руб. до уровня 208,2 млрд.
руб. с удельным весом в структуре расходов бюджета - 9,0%. В 2016 г.
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Таблица 2.
Тенденции финансирования сельского хозяйства и рыболовства из
федерального бюджета за 2014-2016 гг.
Показатели
Всего бюджетных расходов по
разделу 04,
в т.ч.
Сельское хозяйство и
рыболовство

2014 год
млрд. руб.
%

2015 год
млрд.
%
руб.

2016 год
млрд.
%
руб.

3 063,0

100

2 324,2

100

2 302,1

100

180,0

5,9

208,2

9,0

203,1

8,8

расходы на сельское хозяйство и рыболовство были запланированы в сумме
203,1 млрд. руб. с удельным весом в структуре расходов - 8,8%.
Наметившаяся тенденция свидетельствует о том, что государство в
сложных геополитических условиях начало активно вкладывать средства в
сельское хозяйство.
Таким образом, в связи с геополитическими условиями и экономическими
санкциями, Правительство Российской Федерации
внесло коррективы в
объемы финансирования сельского хозяйства с целью создания условий
структурных преобразований в аграрном секторе, сокращения спада
производства продукции растениеводства и животноводства, удовлетворения
потребностей страны в продовольствии и сельскохозяйственном сырье.
1.3. Стратегические направления совершенствования
финансирования сельского хозяйства в сложившихся геополитических
условиях
Сельское хозяйство является важнейшей сферой национальной
экономики, образует центральное звено агропромышленного комплекса,
получает производственные ресурсы от 80 отраслей и поставляет
сельскохозяйственную продукцию в 60 отраслей.
Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей
является одним из приоритетов аграрной политики, что определено в
постановлении Правительства РФ от 14.07.2012. № 717 «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы» (табл.3).
Программа определяет цели, задачи и основные направления развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы
реализации
предусматриваемых
мероприятий,
показатели
их
результативности. Показатели финансирования мероприятий Программы
приведены в таблице 4.
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Таблица 3.
Цели Государственной программы развития сельского хозяйства по
годам реализации
Цель

1

2
3
4
5

Обеспечение продовольственной безопасности
РФ с учетом экономической и территориальной
доступности
продукции
АПК
(индекс
производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах) в 2020г составит 108,6 - 110,8% к 2015г.)
Достижение
значения
произведенной
добавленной стоимости, создаваемой в сельском
хозяйстве, в 2020г. в объеме 3890-4050 млрд.руб.
Темп
роста
экспорта
продукции
агропромышленного комплекса в 2020 году
составит 132 - 133,3% к 2015 году
Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства в 2020г.
составит 111,3 - 113,1% к 2015г.
Достижение объема располагаемых ресурсов
домашних хозяйств (в среднем на 1 члена
домашнего хозяйства в месяц) в сельской
местности в 2020г. в размере 17900 - 18300 руб.

Ед.из
м

2015г

2018г

2019г

2020г

%

100

105,9106,6

107108,5

108,6110,8

Млрд.
руб

3200

36003750

37503890

38904050

%

100

117,3123,5

124,6128,4

132133,3

%

100

111,1111,7

111,2112,4

111,3113,1

Руб.

16743, 4

1710017450

1746017800

1790018300

Таблица 4.
Источники финансирования государственной программы развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы, ствмлн. руб.

Показатели
Всего, в.т.ч.
Средства
федерального
бюджета

Годы

2013г
158942,
9
158942,
9

2014г
161998,5
161998,5

Всего

2015г
175419,
2

2016г
2017г
185964, 194733,
6
3

2018г

2019г

2020г
217919,
203515,5 211251,5
158942,9
9

175419,
2

185964, 194733,
6
3

203515,5 211251,5

217919,
158942,9
9

Результатом реализации «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» должно стать:
• повышение удельного веса российских продовольственных товаров в
общих ресурсах продовольственных товаров с учетом структуры переходящих
запасов к 2020 году: зерна – до 99,7%, свекловичного сахара – до 93,2%,
растительного масла – до 87,7%, картофеля – до 98,7%, мяса и мясопродуктов
– до 88,3%, молока и молокопродуктов – до 90,2%;
• увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году
на 20,8%, пищевых продуктов – на 35%;
• обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5%;
• повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных
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организаций не менее чем до 10-15% (с учетом субсидий).
По предварительным данным Росстата, в 2016 году индекс производства
продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех
категорий составил 104,8%, превысив целевой показатель Государственной
программы.
Таблица 5.
Прогнозируемые показатели реализации государственной программы
развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.
Показатель

Ед.изм

2020 год
к 2012 году

%

101,9

%

101,4

%

102,3

%

104,3

%

105,.0

%

15,0

руб

25 550

8

Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
Индекс
производства продукции
растениевода
в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
Индекс производства продукции животноводства
в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
Индекс производства пищевых продуктов, включая
напитки
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий)
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском
хозяйстве
Индекс производительности труда к предыдущему году

%

101,0

9

Количество высокопроизводительных рабочих мест

Тыс.ед.

456

1
2
3
4
5
6
7

Комплекс мер государственной поддержки, направленный на расширение
доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам,
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса привели к увеличению индекса
физического объема инвестиций в основной капитал.
По данным крупнейших кредитных организаций, совокупный объем
выданных кредитных ресурсов в 2016 году предприятиям и организациям
агропромышленного комплекса составил 1543,8 млрд. руб. (132,9% по
отношению к уровню 2015 года), в том числе краткосрочных кредитов
предоставлено на сумму 1163,3 млрд. руб. (134,7%), инвестиционных - 380,5
млрд. руб. (127,6%).
Кроме перечисленных показателей реализации программы развития
сельского хозяйства, важно определять рентабельность непосредственно
сельхозпредприятий.
Для количественного измерения рентабельности используют следующие
три показателя:
уровень рентабельности, уровень нормы прибыли
и
приведенную к земельной площади массу прибылей.
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Таблица 6.
Выполнение основных показателей государственной программы
развития сельского хозяйства
Показатель

2013
год

2014 год 2015 год

2016 год

А
1
1 Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году, %

2
105,8

3
103,5

4
102,6

5
103,1

6
104,8

выполне
ние
7
+1,7 п.п.

2

Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году, %

111,2

104,9

103,1

102,5

107,8

+5,3 п.п.

3

Индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году, %

100,6

102,0

102,2

103,8

101,5

-2,3 п.п.

4

Индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки
(в сопоставимых ценах)
к предыдущему году, %

102,9

103,3

102,2

104,1

102,6

-1,5 п.п.

5

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства
к предыдущему году*, %

105,1

95,9

86,9

104,8

114,1

+9,3 п.п.

6

Рентабельность
7,3
16,1
сельскохозяйственных организаций
(с учетом субсидий), %
Среднемесячная начисленная
16 852,8 19 242,8
заработная плата работников
в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся
к субъектам малого
предпринимательства), руб.
Индекс производительности труда к
106,5
103,3
предыдущему году, %
Количество
333,8
368,2
высокопроизводительных рабочих
мест, тыс. мест

20,3

13

17,3

+4,3 п.п.

21 625,9

19 899

24 106

121,1%

105,0

104,3

104,3

100%

318,2

397,9

334,9

84,2%

7

8
9

план

факт

Уровень рентабельности (Р) определяется по формуле:

Где:
П – валовая прибыль от реализации товаров, работ, услуг;
ВВ – производственные затраты на реализованную
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(производственная себестоимость).
В экономической литературе отражено, что показатель реальной
рентабельности определенного вида товарной продукции целесообразно
вычислять с учетом сбытовых затрат: уменьшив валовую прибыль на величину
этих расходов и, одновременно, увеличив на них производственные затраты.
Уровень
рентабельности
характеризует
эффективность
только
потребленных производственных ресурсов и не отражает эффективности
использования всех авансированных затрат, которые аккумулируются в виде
применяемых основных и оборотных фондов. Поэтому для определения
эффективности использования производственных фондов рассчитывают
показатель нормы прибыли (Нn):

где:
П - валовая прибыль от реализации (работ, услуг);
стоимость соответственно
Фос и Фоб - среднегодовая
производственных фондов и оборотных фондов

(2).
основных

Показатель нормы прибыли в сельском хозяйстве отражает эффективность
сельскохозяйственного производства, поскольку одинаковый уровень
рентабельности для отдельных видов в сельскохозяйственной продукции не
свидетельствует об одинаковых темпах роста объема производства этих видов
продукции, что объясняется их различной фондоемкостью.
С экономической точки зрения показатель нормы прибыли показывает,
сколько денежных единиц прибыли приносит каждая денежная единица
функционирующих производственных фондов. Рост этого показателя, как и
показателя уровня рентабельности,
свидетельствует о повышении
эффективности сельскохозяйственного производства.
Для оценки эффективности производства в аграрных предприятиях
важное значение имеет и такой показатель, как приведенная масса прибыли,
который определяется путем деления полученной предприятием валовой
прибыли на площадь сельскохозяйственных угодий. Этот показатель
приобретает
особое значение
для характеристики
эффективности
производства отдельных видов сельхозпродукции.
Рентабельность аграрных предприятий напрямую зависит от достигнутого
уровня эффективности отдельных видов сельхозпроизводств.
С переходом к рыночной экономике и ростом конкуренции на внутреннем
и внешнем рынках важно для оценки экономической эффективности
производства определять такой показатель, как рентабельность продажи. Он
рассчитывается по формуле:

, т.е.
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Показатель рентабельность продаж показывает, каков удельный вес
прибыли в общей сумме денежной выручки от реализации сельхозпродукции.
С повышением уровня этого показателя укрепляется, в целом, экономическое
состояние сельхозпредприятия. Отметим, что показатель рентабельность
продаж характеризует ценовую конкурентоспособность товара, что в свою
очередь,
позволяет
объективно
оценивать
степень
ценовой
конкурентоспособности каждой из подотраслей сельского хозяйства,
принимать взвешенные решения по совершенствованию отраслевой структуры
отрасли и предприятий.
К мероприятиям по реструктуризации и повышению эффективности
финансирования сельского хозяйства на современном этапе можно отнести:
• совершенствование системы бюджетного планирования;
• изменение системы субсидирования частного бизнеса в АПК, путем
переноса центра тяжести со связанных мер на несвязанные меры;
• субсидирования сельского хозяйства и поддержка сельского развития;
• элиминирования лимитного принципа распределения субсидий;
• предложения по изменению отдельных программ субсидирования
(например, программ компенсации части расходов на производственные
ресурсы; субсидирования расходов на минеральные удобрения при условии
ограничения вывоза удобрений);
• программы
государственного
лизинга,
которые
должны
компенсировать приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,
купленной за собственный счет или полученной на условиях лизинга,
независимо от поставщика или лизингодателя.
Выводы.
Сельское
хозяйство
является
важнейшей
составной
частью
агропромышленного комплекса (АПК), в который помимо хозяйств,
непосредственно связанных с разработкой природных ресурсов, входят отрасли
обрабатывающей промышленности, производящие средства производства для
сельского хозяйства (машины, удобрения и др.) и перерабатывающие
сельскохозяйственное сырье в конечную потребительскую продукцию.
Финансирование сельскохозяйственной деятельности из бюджетов
бюджетной системы страны - один из способов государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Создание условий для
устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов
сельскохозяйственного
производства
на
основе
повышения
его
конкурентоспособности является
приоритетным направлением аграрной
экономической политики.
Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо
осуществлять мероприятия по созданию общих условий функционирования
сельского хозяйства, в том числе;
• поддержка почвенного плодородия;
• разработка технических регламентов, определяющих требования к
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основным и оборотным средствам сельскохозяйственного производства и
готовой продукции;
• создание
единой
системы
информационного
обеспечения
агропромышленного комплекса;
• обеспечение отрасли квалифицированными кадрами и проведение
научных исследований по приоритетным направлениям сельского хозяйства.
Основными
направлениями
совершенствования
бюджетного
финансирования агропромышленного комплекса являются:
• изменение системы бюджетного планирования, т.е. переход к
формированию отдельных программ по принципам «бюджетирования,
ориентированного на результат»;
• изменение системы субсидирования частного бизнеса в АПК, путем
переориентировки поддержки в АПК;
• развитие государственного лизинга с целью компенсации расходов
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
Таким образом, сельское хозяйство требует дальнейшего развития и
государственного регулирования, что должно позволить
реализовать
сельскохозяйственный потенциал страны и вывести Россию в экспортеры
продовольствия.
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ГЛАВА 2.
НАЧИСЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Вступление
Особенность основных средств заключается в том, что под воздействием
производственного процесса и внешней среды они начинают постепенно
изнашиваться, в результате перенося свою первоначальную стоимость на
затраты производства в течение всего срока полезного использования путем
начисления амортизации.
Амортизация является одним из элементов структуры издержек
предприятия, влияет на результат финансово-хозяйственной деятельности.
Любое предприятие заинтересовано в выборе такой учетной политики
начисления амортизации, при которой за первые года эксплуатации основных
средств списывается в качестве амортизационных отчислений ее большая
часть. Такая политика позволит снизить налогооблагаемую прибыль и ускорить
обновление основных средств, что немаловажно на сегодняшний день, при
быстром развитии научно-технического прогресса. Правильный выбор способа
начисления амортизации позволит предприятию увеличить экономические
выгоды, оптимизировать издержки по налогам.
В бухгалтерском учете существует четыре способа начисления
амортизации, а для целей налогообложения – два. Перед предприятием стоит
не простая задача при выборе, какой из способов использовать в процессе
начисления, какой из них будет оказывать наиболее положительное влияние на
финансовый результат. Чтобы решить данный вопрос, необходимо понимать
как тот или иной способ будет отражаться в финансовых результатах
деятельности предприятия и влиять на формирование налогооблагаемой базы.
В настоящее время амортизация является единственным инструментом
отражения информации об износе внеоборотных активов, расчет которой
позволяет оказать существенное влияние на показатели бухгалтерского баланса
и отчета о финансовых результатах.
Основным источником информации для анализа амортизации основных
средств является данные бухгалтерского учета предприятия. Технология
учетных работ по учету основных средств и начисления износа выполняется в
автоматизированном виде, который включает: создание базы основных средств
в разрезе инвентарных номеров, ведение учета наличия и движения основных
средств, расчеты по начислению амортизации, формирование учетных
регистров, включая формы годового отчета.
Нормативно правовые документы определяют общие положения и
требования по ведению бухгалтерского и налогового учета, также
устанавливают особый порядок начисления амортизации основных средств в
зависимости от выбранного способа.
Бухгалтерский баланс предприятия является одной из важнейших форм в
бухгалтерской отчетности, который служит источником информации для
различного круга пользователей. Основные средства предприятия отражаются в
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активе баланса раздела I. «Внеоборотные активы» по остаточной стоимости.
Данные бухгалтерского баланса показывают общую тенденцию увеличения
(снижения) основных средств на предприятии, сумму переоценки
внеоборотных активов.
Отчет о финансовых результатах показывает финансовые результаты
деятельности организации за отчётный период и содержит данные о доходах,
расходах и сумму текущего налога на прибыль. С помощью данных отчета
можно проследить влияние применения различных методов амортизации
основных средств на финансовую нагрузку предприятия, то есть, как изменится
сумма прибыли (убытка) от использования сочетаний других способов
начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете и, следовательно,
какая сумма налога на прибыль будет уплачена.
Первичные документы в свою очередь содержат информацию о самом
объекте основных средств (характеристику, сведения об объекте), его
передвижениях, ремонте и затратах на него. Оборотно-сальдовая ведомость
является одним из регистров учета, где формируются остатки по счетам на
начало и конец периода, а также обороты по этим счетам. Также оборотно –
сальдовая ведомость является источником формирования показателей для
баланса и отчета о финансовых результатах.
Это основные источники информации для анализа амортизации основных
средств, благодаря которым можно проанализировать влияние действующих
методов оценки основных средств и рассмотреть влияние других, сделать
вывод о наиболее выгодном способе начисления амортизации для предприятия
и спрогнозировать увеличение прибыли от внедрения нового метода.
Начисление амортизации по объектам основных средств в бухгалтерском
учете производится одним из следующих способов [3]:
• линейным;
• уменьшения остатка;
• списания стоимости по сумме чисел срока полезного использования;
• списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений
определяется
исходя из первоначальной стоимости или текущей
(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта
основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования (далее СПИ) этого объекта [3].
При использовании линейного метода месячную норму амортизации для
каждого объекта ОС определят так:
(1)
Сумму ежемесячных амортизационных отчислений рассчитывают:
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Сумма ежемесячных
отчислений=
При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных
отчислений определяется по остаточной стоимости объекта основных средств
на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования этого объекта и коэффициента ускорения,
устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования годовая сумма амортизационных отчислений определяется
исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в
случае проведения переоценки объекта ОС) и годового соотношения, где в
числителе — число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в
знаменателе — сумма чисел лет срока службы объекта. Применяется
следующий алгоритм:
Первый шаг. Сумма чисел лет срока полезного использования
определяется по формуле кумулятивного числа:
(4)
где n — срок полезного использования объекта.
Второй
шаг. Определяется показатель кумулятивного коэффициента
соответствующего года:
(5)
где i — номер года, за который начисляется амортизация;
k — количество лет, оставшихся до конца срока полезного использования
объекта ОС.
Третий шаг. Рассчитывается годовая сумма амортизации:
(6)
где ОСn – первоначальная или текущая стоимость объекта основных
средств [9].
При способе списания стоимости объекта пропорционально объему
продукции, работ, услуг начисление амортизационных отчислений
производится исходя из натурального показателя объемов продуктов труда в
отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных
средств и предполагаемого объема продукции, работ, услуг за весь срок
полезного использования объекта основных средств.
Выбранный метод начисления амортизации основных средств обязательно
должен быть отражен в приказе об учетной политике. При этом не обязательно
использовать один и тот же метод по всем основным средствам - один и тот же
метод может применяться внутри группы однородных объектов. Способ
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амортизации в течение всего срока полезного использования не должен
изменяться [4].
В налоговом учете способа начисления амортизации основных средств
всего два линейный и нелинейный.
Метод начисления амортизации устанавливается налогоплательщиком
самостоятельно применительно ко всем объектам амортизируемого имущества
и отражается в учетной политике для целей налогообложения. Изменение
метода начисления амортизации допускается с начала очередного налогового
периода. При этом налогоплательщик вправе перейти с нелинейного метода на
линейный метод начисления амортизации не чаще одного раза в пять лет.
Сумма амортизации для целей налогообложения определяется
налогоплательщиками, ежемесячно начиная с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, независимо от
даты его государственной регистрации в следующем порядке:

При применении линейного метода – отдельно по каждому объекту
амортизируемого имущества;

При применении нелинейного метода – отдельно по каждой
амортизационной группе (подгруппе) [1].
При установлении налогоплательщиком в учетной политике для целей
налогообложения линейного метода начисления амортизации, сумма
начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта
амортизируемого
имущества
определяется
как
произведение
его
первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации,
определенной для данного объекта [1].
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества
определяется по формуле:
(7)
где
K - норма амортизации в процентах к первоначальной
(восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого
имущества, выраженный в месяцах [1].
При установлении налогоплательщиком в учетной политике для целей
налогообложения нелинейного метода начисления амортизации, то на 1-е
число налогового периода для каждой амортизационной группы (подгруппы)
определяется суммарный баланс, который рассчитывается как суммарная
стоимость всех объектов амортизируемого имущества, отнесенных к данной
амортизационной группе (подгруппе) [1].
В дальнейшем суммарный баланс каждой амортизационной группы
(подгруппы) определяется на 1-е число каждого последующего месяца. При
этом по правилам ст. 259.2 НК РФ суммарный баланс либо увеличивается, либо
уменьшается.
Суммарный баланс каждой амортизационной группы (подгруппы)
ежемесячно уменьшается на суммы, начисленной по этой группе (подгруппе)
амортизации.
МОНОГРАФИЯ

25

ISBN 978-617-7414-30-7

Научное окружение современного человека

Сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой
амортизационной группы (подгруппы) определяется исходя из произведения
суммарного баланса соответствующей амортизационной группы (подгруппы)
на начало месяца и норм амортизации, установленных настоящей статьей, по
следующей формуле:
(8)
где
A - сумма начисленной за один месяц амортизации для
соответствующей амортизационной группы (подгруппы);
B - суммарный баланс соответствующей амортизационной группы
(подгруппы);
k - норма амортизации для соответствующей амортизационной группы
(подгруппы).
В целях применения нелинейного метода начисления амортизации
применяются следующие нормы амортизации (см. таблицу 1.1):
Таблица 1.1 – Норма амортизации для нелинейного метода [1].
Амортизационная группа Норма амортизации (месячная)
Первая
14,3
Вторая
8,8
Третья
5,6
Четвертая
3,8
Пятая
2,7
Шестая
1,8
Седьмая
1,3
Восьмая
1,0
Девятая
0,8
Десятая
0,7
В последнее время актуальность набирает трансформация бухгалтерской
отчетности российских предприятий в соответствии с требованиями
международных стандартов.
Переход на международную финансовую
отчетность
считается важным шагом для привлечения иностранных
инвесторов и выхода на международный рынок, что поспособствует
увеличению числа совместных проектов.
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» говорит о том, что используемый
метод амортизации должен отражать предполагаемую структуру потребления
предприятием будущих экономических выгод от актива. Метод амортизации,
применяемый в отношении актива, должен пересматриваться как минимум
один раз в конце каждого отчетного года и, в случае значительного изменения в
предполагаемой структуре потребления будущих экономических выгод [5].
Для погашения амортизируемой величины актива на протяжении срока его
полезного использования могут применяться различные методы амортизации.
К ним относятся линейный метод, метод уменьшаемого остатка и метод единиц
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производства продукции.
Метод линейной амортизации основных средств заключается в начислении
постоянной суммы амортизации на протяжении срока полезного использования
актива, если при этом не меняется остаточная стоимость актива.
В результате применения метода уменьшаемого остатка сумма
начисляемой амортизации на протяжении срока полезного использования
уменьшается.
Метод единиц производства продукции состоит в начислении суммы
амортизации на основе ожидаемого использования или ожидаемой
производительности. Предприятие выбирает тот метод, который наиболее
точно отражает предполагаемую структуру потребления будущих
экономических выгод, заключенных в активе [7].
Как сказано выше, ПБУ 6/01 « Учет основных средств» выделяет 4 метода
начисления амортизации. Но по сути можно говорить о двух видах методов:
пропорциональные, к которым можно отнести линейный метод и метод
списания стоимости пропорционально объему продукции (работ);
регрессивные (метод ускоренной амортизации), к которым относится метод
уменьшаемого остатка, метод списания стоимости по сумме чисел срока
полезного использования.
Проведем сравнительный анализ способов начисления амортизации
основных средств. Достоинства представлены в таблице 1.2, недостатки в
таблице 1.3.
Проанализировав все метода начисления амортизации основных средств
можно сделать вывод о том, что наиболее простым и традиционным методом
является линейный. Его лучше всего использовать лишь в первый год для того,
чтобы дать возможность предприятию оправиться от последствий немалого
инвестирования и полностью наладить работу оборудования.
Использование методов ускоренной амортизации позволяют организации
списывать в первые годы эксплуатации объекта основных средств большие
суммы, чем, например, при линейном методе. Другими словами, ускоренные
методы предполагают увеличение амортизационных отчислений в первые годы
эксплуатации объекта, и преимущественно в первый год, в то время, когда
объект еще не стал функционировать с полной отдачей. Поэтому в первый год
происходит снижение прибыли, рентабельности и, следовательно,
инвестиционной привлекательности предприятия. Такие методы могут
позволить только предприятия с высокими финансовыми показателями
выручки и рентабельности.
К методу ускоренной амортизации также можно отнести нелинейный
способ начисления амортизации для целей налогообложения, он также
позволяет в первые месяцы списывать в уменьшение налогооблагаемой
прибыли стоимость основных средств, почти в два раза большую, чем при
линейном методе. Но такой метод стоит применять, если ситуация на
предприятии благоприятна, и с течением срока амортизации эффект от
применения нелинейного метода существенно снижается, что может повлиять
на уменьшение прибыли.
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Таблица 1.2 – Достоинства способов начисления амортизации для
целей бухгалтерского и налогового учета[9]
Способ
начисления
Достоинства
амортизации
Бухгалтерский учет
Линейный способ
Равномерность формирования амортизационного
фонда
Стабильность и пропорциональность включения в
себестоимость продукции
Простота и высота точность расчетов
Традиционность для отечественного учета
Способ уменьшаемого Самое быстрое восстановление амортизационного
остатки
фонда
Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль и имущества организации
Способ
списания Динамика списания объекта более равномерна по
стоимости по сумме сравнению со способом уменьшаемого остатка
чисел срока полезного Уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на
использования
прибыль и имущество организации
Возможность списать всю стоимость объекта без
остатка
Способ
списания Позволяет
учесть
физический
износ
в
стоимости
соответствии с режимом использования техники
пропорционально
Возможность списать всю стоимость объекта без
объему
продукции остатка
(работ).
Налоговый учет
Нелинейный способ
Быстрое восстановление амортизационного фонда
и уменьшение налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль и имущества организации
Применения метода начисления амортизации основных средств способом
списания стоимости пропорционально объему продукции хорошо подходит для
активов, интенсивность эксплуатации которых может значительно меняться в
течение срока полезного использования. Чем интенсивней будет
использоваться основное средство, тем больший приток денежных средств
необходим для обеспечения его содержания и эксплуатации [8].
Рассмотрев достоинства и недостатки существующих методов
амортизации основных средств, можно сделать вывод о том, что при вводе в
эксплуатацию в первый год лучше всего использовать линейный метод для
того, чтобы дать возможность предприятию стабилизироваться от
инвестирования. А затем применять один из способов ускоренной амортизации,
которые позволят быстрее списать стоимость объекта основных средств и
уменьшить налогооблагаемую базу. Но такого способа законодательно не
существует.
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Таблица 1.3 – Недостатки способов начисления амортизации для
целей бухгалтерского и налогового учета [9,3]
Способ
начисления
Достоинства
амортизации
Бухгалтерский учет
Линейный способ
Отсутствие концентрации ресурсов,
необходимой для быстрой замены
оборудования, подверженному
активному влиянию износа
Относительно большой размер налога на
имущество организации
Отсутствие зависимости от объема
производства, режима эксплуатации,
напряженности производственной программы
на объекте
Способ уменьшаемого
Большие отклонения балансовой стоимости
остатки
основных средств от рыночной
Законодательное ограничение применения
метода в налоговом учете
Возникновение «недоамортизации»
Способ списания стоимости Большие отклонения балансовой стоимости
по сумме чисел срока
основных средств от рыночной
полезного использования
Отсутствие аналогов в законодательстве по
налогу на прибыль
Способ списания стоимости Область применения ограничена особыми
пропорционально объему
условиями эксплуатации техники
продукции (работ).
В некоторых случаях достаточно сложно
адекватно оценить ожидаемый объем
производства продукции
Не учитывается моральный износ
Снижение себестоимости продукции зависит
от объема производства
Налоговый учет
Нелинейный способ
Только
в
некоторых
случаях
налогоплательщику предоставлено право
применять
повышенные
коэффициенты
амортизации
С течением срока амортизации эффект от
применения
нелинейного
метода
существенно снижается
Следовательно, возникает
необходимость создания нового метода
начисления амортизации. Подобный метод разработала Бикметова З.М.
которая в своей статье «Разработка и обоснование применения
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комбинированного
метода
исчисления
амортизации»
предлагает
комбинированный метод, который заключается в том, что в первый год
эксплуатации объекта основных средств величина амортизационных
отчислений должна быть равна величине аналогичной линейному методу
амортизации, в последующие годы, происходит увеличение амортизационных
отчислений, с последующим снижением к концу срока использования объекта.
Можно заметить, что данный метод сочетает в себе линейный и
ускоренный метод исчислению амортизации основных средств. Как говорилось
ранее, такого метода как комбинированный в действующем законодательстве
нет, и он приводится для ознакомления в целях дальнейшего применения и
обращения на себя внимания со стороны законодательства.
Годовая сумма амортизации комбинированного метода рассчитывается по
формуле:
(9)
где An – годовая сумма амортизации,
S – первоначальная сумма инвестиций,
АО – сумма накопленных амортизационных отчислений,
Т – срок эксплуатации объекта,
n – порядковый номер года [6].
Принципиальные различия существуют в подходах к начислению
амортизации основных средств в МСФО (IAS) 16 и ПБУ 6/01. Так, согласно
п.17 ПБУ 6/01 стоимость объектов погашается посредством начисления
амортизации, которое производится независимо от результатов деятельности
организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного
периоде, к которому оно относится [3].
А в соответствии с МСФО (IAS) 16 используемый метод начисления
амортизации должен отражать схему ожидаемого потребления организацией
будущих экономических выгод от использования средств. Применяемый к
активу метод начисления амортизации подлежит пересмотру, по крайней мере,
в конце финансового года. Если обнаруживается значительное изменение в
ожидаемой схеме потребления будущих экономических выгод, заключенных в
активе, данный метод должен быть скорректирован для отражения этого
измерения. Согласно ПБУ 6/01 методы начисления амортизации основных
средств не пересматриваются.
Безусловно, существуют и другие отличия, но это является самым важным
по отношению к получаемой прибыли. Если бы в российском положении по
бухгалтерскому учету было данное условие, то можно было бы применить к
активно используемым основным средствам подходящие методы начисления
амортизации для получения большей экономической выгоды [7].
Выводы
Выбор способа начисления амортизации зависит от того, какую цель перед
собой ставит предприятие в перспективе и каких результатов он желает
МОНОГРАФИЯ
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добиться. Отдельный анализ сумм амортизационных отчислений показывает,
что из представленных ускоренных методов способ списания стоимости по
сумме чисел лет наиболее эффективный, он, увеличивая стоимость в начале
пути, плавно идет на снижение, списывая всю стоимость до конца. Анализ
комбинаций способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом
учете показывает, что использование в бухгалтерском и налоговом учете
разных способов приводит к отложенным налоговым активам и обязательствам,
которые требуют корректировки.
Методика начисления амортизации основных средств в российской
практике не совершенна начиная с законодательного уровня регулирования,
заканчивая непосредственно предприятием.
Российские стандарты уже
устарели. Для современной нестабильной экономики требуется иной подход к
оценке стоимости основных средств, который будет учитывать влияние
внешних и внутренних факторов. Есть два варианта решения данной проблемы,
первое это сближение российских стандартов учета основных средств с МСФО,
второе это разработать свою новую методику расчета амортизации и оценки
стоимости основных средств.
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ГЛАВА 3.
ПОДСИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТАВКОЙ ПРОДУКЦИИ
Вступление
Для создания благоприятной бизнес – среды, эффективных каналов
товароснабжения, для обеспечения успешного продвижения товаров на рынке,
необходимо грамотно управлять сбытом продукции, существование любой
организации невозможно без того, чтобы постоянным ежедневным образом
принимать и реализовывать определенные решения, относящиеся к сбыту
продукции.
Основной проблемой можно считать организацию продвижений товаров
на рынках на основе формирования сбыта, воздействия на выборы покупателей.
Поэтому, управление процессом сбыта продукции представляется как
один из достаточно важных элементов в системе взаимодействия компаний и
потребителей, рассматриваемых как субъекты экономических отношений.
В данной работе проводится рассмотрение функций подразделений
логистики, которые связаны с тем, что организуется транспортировка грузов.
Можно использовать и готовые программные решения. Но в качестве их
недостатка
можно
указать
существование
большого
количества
невостребованных функций и высокую стоимость. Не всегда подобные
программы могут приобрести предприятия, относящиеся к малому бизнесу.
Целью работы является разработка подсистемы «Управление доставкой».
Для достижения поставленной цели были обозначены задачи:
1.Провести изучение особенностей предметной области;
2.Дать анализ по рынку существующих программных решений;
3.Указать требования к создаваемой подсистеме «Управление доставкой»;
4.Создать подсистему «Управление доставкой».
3.1. Автоматизация бизнес-процессов отдела логистики
3.1.1. Основные задачи системы реализации товаров и услуг
В организационно коммерческой функции сбыта и организационно
сбытовых каналах содержаться главные задачи управления, к примеру к ним
относится планирование и прогнозирование [1, 2] каналов и путей сбыта,
которые имеют перспективу; проведение обоснования и выбора по прямому
или непрямому типу сбыта товаров, т. е. с или без включения промежуточных
звеньев (субъектов) на путях движения товаров от производителей к
потребителям
(проведение
прямых
поставок
самими
фирмамипроизводителями; оптовыми или розничными организациями).
Данные задачи так же присутствуют при фактическом перемещении
товара к потребителю.
Существуют такие задачи как маркетинг - логистики, они помогают с
выбором оптимальных путей сбыта, размещением товаров на складе т.е
учитывают емкость и количество места на складе предприятия, более того они
помогают с разработкой маркетинговых мероприятий.
Реализацию различных видов товаров конечному потребителю
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предусматривает система прямого сбыта.
Укажем целевую ориентацию и ключевые задачи сбыта.
Процесс сбыт рассматривается в виде сферы деятельности предприятийпроизводителей (или компаний, оказывающих услуги), которая имеет целью
осуществление реализации продукции по соответствующим рынкам.
Внутри такого определения можно отметить, например, три основные
характеристики сбыта.
• В первую очередь, сбытом определяется лишь сфера, которая относится к
работе компаний-производителей. Поэтому
методологически будет
некорректно рассматривать систему сбыта оптовой компании, разных других
посреднических организаций — в таком случае следует применять
другие термины. Это важно еще и потому, что поскольку сбыт относят только
к производителям, то требуется привлекать определенные особенности
относительно всей сферы продаж. То есть, мы исходим из широкой с точки
зрения содержания сферы торговли (продаж), которая охватывает все области в
обмене.
Поэтому все области в такой сфере имеют определенные общие черты. Но
при этом необходимо выделять особенные черты по каждым областям обмена.
• Во-вторых, в определениях четким образом идет указание на базовую
целевую ориентацию по всему, что происходит в такой сфере, то есть по
продаже определенной продукции (услугам), выпускаемой производителем.
Подобная ориентация не показывает требуемый уровень эффективности
продаж: рассматривается продажа всего произведенного или только часть,
необходимо ли, чтобы в сбыт включалась продажа службой сбыта объектов и
оказываемые услуги, которые произведены другими компаниями, и др. Тогда
констатация самих фактов продаж как таковых никак не дает выявление
существенных целей, условий, ограничений, связанных с продажами.
• В-третьих, определение позволяет ответить на вопрос: для кого
продается? Ответ подобный вопрос позволяет определить направления
сбытовой деятельности, говорят о каналах распределения. Также необходимо
учитывать различные виды торговых посредников. Одновременным образом
четким образом можно указать возможности обходиться без них таковых и
опираться на прямой маркетинг.
Может быть справедливой такая система базовых задач, которые решаются
в ходе процессов сбыта
1. Непрерывное проведение комплексного анализа в системах
«потребитель — товар -— рынок» и определение на такой основе стратегий и
тактик функционирования на рынках.
Постановку и решение такой задачи следует рассматривать как важный
инструмент в начальном обеспечении эффективности сбыта. На базе
всестороннего и подробного анализа поведения и предпочтений потребителей
по данному и конкурирующему товарам дает возможности грамотным образом
сформулировать вопрос по тому, насколько реальны и напряженны те цели,
которые возникают перед сбытовыми службами, с одной стороны, и требуемые
затраты для их достижения — с другой.
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Также есть вопрос о вторжении сбытовиков в сферу деятельности
маркетологов, экономистов и финансистов.
С точки зрения современной практики следует отметить:
какой бы высокой квалификации не были маркетологи и какой бы
масштабной информацией они ни располагали, без того, чтобы видеть и
учитывать живую картину на реальных рынках нельзя говорить об
объективном представлении и, соответственно, надежном прогнозе по
возможностям товаров и услуг компаний на рынках.
Это относится и к анализу, которым профессиональным образом
занимаются экономисты и финансисты: лишь сбытовики могут увидеть
реальную реакцию покупателей на то, каково соотношение цен и ценностей
товаров, и лишь они могут выдать объективные оценки по тому, готовы ли
покупатели заплатить эти цены, и, поэтому, обеспечить для нас
соответствующие уровни прибыльности.
Необходимо проводить стимуляцию сбытовиков к активности, и что
особенно важно — они должны видеть, что результаты работ реальным
образом помогают им добиваться весьма высоких достижений. Отметим еще,
что аналитическая работа предполагает, что происходит «работа в команде»,
управленческий аппарат организовывает, направляет и поддерживает
активность коллективов, выполняющих ее.
2. Проведение подготовки, выработки и принятия решений по наиболее
рациональным структурам каналов распределения и системам управления ими.
Задача, связанная с
формированием эффективных решений при
правильном ее решении ведет к тому, что система сбыта компании не только
работает в рамках определенной теории, но и будет некоторый вклад со
стороны сбыта в ее развитие
3. Обеспечение того, чтобы была финансовая эффективность по сбытовым
операциям, это касается разработки и реализации соответствующих политик
коммерческого кредита, систем управления дебиторской задолженностью и
товарными запасами готовой продукции и рациональной системы скидок для
покупателей.
Интересы сбыта и компании в общем объединяются на основе
соответствующих финансовых инструментов. Но при этом следует обращать
внимание на ограничения в сбытовой деятельности.
На основе оборотного капитала можно решать две подзадачи: эффективное
формирование и применение требуемых запасов готовой продукции, а также
проведение рационального управления [3, 4] дебиторской задолженностью.
4. Обеспечение процессов, связанных с эффективной сбытовой логистикой
и комплексным сервисом клиентуры.
В логистике можно отметить самостоятельный характер и для
определенных случаев в службе сбыта ее рассматривают как естественный
объект аутсорсинга, который выносится за пределы структур компании и он
выполняется специализированными предприятиями.
Клиента могут уйти от конкурентов вследствие логистики к другим
компаниям.
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5. Собственно процессы продаж продукции и услуг.
Важность и ключевая роль таких задач несомненны. Но для условий, когда
есть неразвитый и отсталый менеджмент такую задачу рассматривают как
единственную и абсолютную.
3.1.2. Анализ существующих программных решений
Существует типовое решение «1С-Рарус: Экспресс-Доставка. Редакция
1.0» – являющееся системой для того, чтобы проводить комплексную
автоматизацию организаций, которые осуществляют доставку товаров и
оказывают выездные услуги. [5]
Решение предназначается для компаний, в которых есть потребности в
том, чтобы была автоматизация процессов, касающихся оформления, обработки
и контроля выполнения заказов по экспресс-доставкам товаров и оказания
соответствующих услуг для клиентов, например:
 курьерские службы;
 сервисные службы по уборке и ремонту;
 службы по доставке питьевой воды, продуктов, пиццы и суши;
 рестораны по выездному обслуживанию, доставке;
 интернет-магазины;
 другие компании.
Разработка программного продукта проведена на платформе «1С:
Предприятие 8» и представляет самостоятельную конфигурацию. Это решение
может применяться для того, чтобыавтоматизировать как отдельные компании,
так и сетевые структуры: от фирм и магазинов, имеющие небольшой размер до
крупных холдингов.
В настоящее время продукт выведен с рынков и проведение его
эксплуатации является невозможным.
«1С-БИТ: Управление транспортной логистикой» .
Система «БИТ: Управление транспортной логистикой» является
решением, предназначенным для того, чтобы автоматизировать работу
компаний, которые занимаются внутригородскими и региональными
доставками товаров. Решение создано на основе современных технологий
управления транспортной логистикой с применением платформы «1С:
Предприятие 8» [6] .
В программном продукте три модуля:
1. Местная доставка (есть в основной поставке программы);
2. Проведение автоматического планирования доставки;
3. GPS-мониторинг.
Активацию любого из модулей можно провести в зависимости от того,
какие потребности организации.
Программа позволяет решать задачи:
• Эффективные управления доставками;
• Проведение
автоматического
планирования
маршрутов
(когда
активируется лицензия «Автоматическое планирование доставки»);
• Обеспечение минимальных пробегов по маршруту;
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• Проведение интеграции с геоинформационными системами (ГИС);
• Проведение контроля по фактическому местоположению транспорта
(когда подключается модуль «GPS мониторинг»);
• Проведение контроля по выполнению рейса (когда подключается модуль
«GPS мониторинг»);
• Обеспечение максимальной загрузки по транспортным средствам;
• Проведение контроля за тем, как работают водители;
• Проведение обработки больших потоков информации в течение
минимального периода времени.
3.2. Разработка подсистемы «Управление доставкой»
3.2.1. Автоматизируемые процессы
Для функционирования модуля «Управление доставкой» создан
уникальный механизм работы. В качестве входных данных используют
информация о заказе, а в качестве исходящих – отчет о доставках товаров.
Иллюстрация нулевого уровня такого процесса дана на рис. 1.
С тем, чтобы более подробно рассмотреть алгоритм можно провести его
разложение по 3 этапам (рис. 2): проведение оформления заявки, формирование
маршрутов; проведение контроля доставки.
Для того, чтобы понимать работу алгоритма по автоматическому расчету
маршрутов, по которым следуют транспортные средства, процесс может быть
разделен на 3 части (рис. 3): разбитие по кластерам; формирование маршрута;
корректировка, проведение и печать маршрутного листа.

Рис. 1. Нулевой уровень для автоматизируемого процесса
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Рис. 2. Рассмотрение алгоритма по трем этапам

Рис. 3. Анализ следования транспортных средств
Для того, чтобы формировать маршрутный лист требуется, чтобы был
построен маршрут следования транспортных средств. При этом важно
проверить возможности того, как вмещается доставляемый товар в
существующие транспортные средства. Если товары не умещаются в машину,
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требуется провести разделение существующих точек доставок по группам или
кластерам. Для каждого элемента кластера есть общий признак, на основе него
идет группировка. При разбиении на кластеры применяется
механизм
кластеризации по методу k-средних, который встроен в технологическую
платформу «1С: Предприятие 8.2».

Рис. 4. Процесс доставки
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После того, как проведена кластеризации, на выходе формируется два
кластера, из них выбирают тот, для которого будет минимальное значение
общего веса доставляемых товаров.
После того, как выбран кластер идет сложение массы и габаритных
показателей доставляемых товаров и идет перебор по имеющимся
транспортным средствам для случая вместимости всех существующих товаров.
Потом требуется провести выстраивание точек доставки из выбранных
кластеров в таких последовательностях, в которых будет идти доставка
товаров. При этом применяется математический метод ближайшего соседа.
От точки, где расположен склад, идет поиск ближайшей из кластера до
окончания точки. Если есть превышение массы или габаритов доставляемых
товаров вместимости или грузоподъемности транспортных средств, идет
добавление точек в список до тех пор, пока такие показатели товаров не
превысят параметры машины.
Когда добавляются точки, то идет запись сумм масс доставляемых
товаров и их габаритов в соответствующие переменные. После того, как
сформирован список доставки, идет формирование маршрутного листа, в него
вносят подробную информация о доставляемых товарах, их количествах, и еще
адреса доставок.
Указанный процесс повторяют до тех пор, пока не будет окончание точек
доставки или транспортных средств, осуществляющих доставку (рис. 4).
3.2.2. Применяемые математические методы
Метод k-средних является наиболее популярным методом кластеризации.
Его изобрели в 1950-х годах математик Гуго Штейнгауз и, почти
одновременным образом, Стюарт Ллойд. Большую популярность он приобрел
после того, как опубликованы были работы Маккуина.
Работа алгоритма такова, что в нем минимизируется суммарное
квадратичное отклонение по точкам кластеров от центров таких кластеров:
(1)
здесь k – количество кластеров Si, – кластеры, которые получили, и
i=1,2…k – является центром массы вектора.
Аналогично, как в методе главных компонент, центры кластеров называют
как главные точки, метод называют методом главных точек и его включают в
ту теорию по главным объектам, которая обеспечивает процесс наилучшей
аппроксимации данных.
Основная идея алгоритма состоит в том, что для каждой из итераций идет
перевычисление центра масс по каждому кластеру, который получен для
предыдущего шага, потом векторы разбивают по кластерам опять, основываясь
на том, какой из новых центров будет ближе относительно взятой метрики.
МОНОГРАФИЯ

39

ISBN 978-617-7414-30-7

Научное окружение современного человека

Идет завершение алгоритма, когда для какой-то из итераций не идет
изменения в кластерах. Это осуществляется в течение конечного числа
итераций, поскольку число возможных разбиений в конечном множестве
является конечным, а для каждого шага идет уменьшение суммарного
квадратичного уклонения V, в этой связи зацикливание невозможно [7].
Метод ближайшего соседа является простейшим метрическим
классификатором, который базируется на том, что оценивается сходство
объектов. Идет отношение классифицируемого объекта к тому из классов, к
которому будут принадлежать ближайшие для него объекты в обучающей
выборке.
Такой метод представляет собой самый простой алгоритм классификации.
3.2.3. Структура данных
В связи с тем, что приложение «Управление доставкой» представляет
собой модуль при возможности интеграции в разные конфигурации «1С:
Предприятие 8.2», им используются некоторые объекты в типовом решении.
В модуле были использовались такие объекты конфигурации:
 константа;
 перечисление;
 справочник;
 документ;
 регистр сведений;
 отчет;
 обработка.
Для каждого из указанных объектов дана детальная информация о том,
какие общие свойства, назначения и типы их реквизитов.
Константы.
Константы для системы «1С: Предприятие» необходимы для того, чтобы
хранить информацию, которая или вообще не изменяется в процессах работы
систем, или его изменение является достаточно редким. В константах идет
хранение информации, которая характеризует прикладную задачу в общем.
Достаточно простым примером такой информации является
название
организации, его, как правило, не меняют.
Для программных модулей при общих действиях по заданным в
конфигураторах константам (получение форм по управлению константами,
формирование наборов констант) используется объект Константы Менеджер.
При одновременном изменении значений в определенной группе констант
необходимо использовать объект Константы Набор. При чтении и записях
значений определенных констант можно обращаться к объекту [8, 9].
При разработанке модуля было проведено добавление константы
«ДТАдресКаталога ВременныхФайлов», она имеет тип «Строка»
с
неограниченной длиной.
Перечисления.
Перечисления представляют собой средством для того, чтобы работать с
элементами данных, задание списка возможных значений является жестоко
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заданным конкретной прикладной задачи. Применение ссылок на элементы
перечислений может быть для реквизитов объектов конфигурации. [8, 9].
При разработке модуля сформировано два перечисления.
 «ДТСтатусЗаявкиДоставки», со значениями:
 «Принятие заявки»;
 «Доставка осуществлена»;
 «Исполнено».
 «ДТСостоянияТранспортныхСредств», при значениях:
 «Функционирует»;
 «Не работает».
Справочники.
При работе информацией, которая постоянна и условно постоянна по
некоторому множеству значений в системах, применяют объекты типа
«Справочник».
Как правило, справочники представляют собой списки по материалам,
товарам, организациям, валютам, сотрудникам и др. Названия и структуры
каждых конкретных справочников определяют при их создании в
конфигураторах. Для этапа конфигурирования есть возможность описания,
какими свойствами будут обладать каждые конкретные справочники.
Настраиваемые свойствами могут быть, например, длины и типы кодов, число
уровней, проведение поддержки уникальности кодов, наборы реквизитов
справочников.
Кроме кодов и наименований, механизмы работы со справочниками дают
возможности для создания наборов реквизитов, чтобы хранить любую
дополнительную информацию об элементах справочников. [8, 9].
В разрабатываемом модуле не было добавление новых справочников. Для
типового справочника «Склады» было добавление реквизита «ДТАдрес» при
типе «Строка».
При своей работе модуль применяет такие типовые справочники:
 «Номенклатура»;
 «Упаковки номенклатуры»;
 «Транспортные средства»;
 «Физические лица».
Документы.
Документ является одним из основных понятий в системе
«1С:
Предприятие». На основе документов идет организация ввода в систему
информации по совершаемым хозяйственным операциям, и процессы ее
просмотра и корректировки.
Как правило, документы, которые будут создаваться в процессах
настройки конфигурации задач, представляют собой электронные аналоги
стандартных бумажных документов, которые являются основаниями по
определенным учетным действиям или расчетам.
Особенности структуры в каждом конкретном виде документа
определяются, когда он
создается в конфигураторе. Для любого типа
документа есть реквизиты, их создание идет автоматическим образом – это
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«Дата» и «Номер». Другие реквизиты документов определяют в конфигураторе
отдельным образом по каждому создаваемому виду документу [8, 9].
При реализации функций модуля разрабатывались такие документы:
 «ДТЗаявкаНаДоставку»;
 «ДТМаршрутныйЛист»;
 «ДТОтчетОДдоставке».
Помимо этого, в модуль идет использование типового документа
«Реализация товаров и услуг».
Документ «Заявка на доставку» дает возможности для оформления заявки
при указании адреса доставки и перечнями доставляемых товаров. Когда
документ
проводится,
делается
запись
для
регистра
сведений
«ДТЗаявкиНаДоставку», устанавливается статус заявки «Принятие заявки».
Структуру реквизитов документа можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1
Иллюстрация структуры документа «Заявка на доставку»
Реквизит
Тип
Адрес
Строка
Контрагент
СправочеикСсылка.Конрагенты
Склад
СправочникСсылка.Склады
Кроме реквизитов, в документе существует табличная компонента
«Товары», она характеризует тот товар, который доставляют. Структуру
табличной компоненты в документе можно увидеть в таблице 2.
Таблица 2
Табличная компонента «Товары» в документе «Заявка на доставку»
Реквизит табличной части
Тип
Номенклатура
СправочникССылка.Номеклатура
Упаковка
СправочникСсылка.УпаковкиНумеклатуры
Количество
Число (8,2)
Масса
Число (8,3)
Объем
Число (8,10)
Документ «Маршрутный лист» необходим для того, чтобы отражать
порядок доставки товаров до потребителей. Когда документ проводится
делается
запись
для
регистра
сведений
«ДТЗаявкиНаДоставку»,
устанавливается статус для заявок «Доставка». Иллюстрацию структуры
реквизитов в документе можно увидеть в таблице 3.
Таблица 3
Иллюстрация структуры документа «Маршрутный лист»
Реквизит
Тип
Транспортное средство
СправочникСсылка.ТранспортныеСредства
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При ведении списков доставляемых товаров и их характеристик
применяют табличную часть «СписокДоставки». Иллюстрацию структуры
табличной части в документе можно увидеть в таблице 4.
Таблица 4
Иллюстрация табличной части «Список доставки» в документе
«Маршрутный лист»
Реквизит табличной части
Тип
Адрес
Строка (неограниченной длины)
Заявка
ДокументСсылкаДТЗаявкаНадоставку
Товар
СправочникСсылкаНоменклатура
Количество
Число (10,2)
Контрагент
СправочникСсылкаКонтрагенты
Документ «Отчет о доставке» необходим для того, чтобы была отметка о
доставках товаров для потребителей. Когда документ проводится, делается
запись для регистра сведений «ДТЗаявкиНаДоставку», устанавливается статус
для заявок «Выполнено». Иллюстрация структуры реквизитов в документа
дана в таблице 5.
Таблица 5
Иллюстрация структуры документа «Отчет о доставке»
Реквизит
Тип
Транспортное средство
СправочникСсылкаТранспортныеСредства
Курьер
СправочникСсылкаФизическиеЛица
Чтобы вести перечень выполненных заявок для документа существует
табличная компонента «Товары». Иллюстрация структуры табличной
компоненты в документе дана в таблице 6.
Таблица 6
Иллюстрация структуры табличной компоненты «Товары» в
документе «Отчет о доставке»
Реквизит табличной части
Тип
Адрес
Строка (неограниченной длины)
Заявка
ДокументСылкаДТЗаявкаНаДоставку
Контрагент
СправочникСылкаКонтрагенты
Регистры сведений.
Основной задачей регистра сведений является хранение существенной в
прикладных задачах информации, состав ее является развернутым в рамках
некоторой комбинации значений и, если необходимо, развернут относительно
времени.
Периодические регистры содержат информацию, развернутую во времени.
В качестве примера, если требуется хранить информацию по ценам
конкурентов по продаваемым товарам, то собранную информацию по ценам
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разворачивают по товарам и конкурентам. Когда требуется отслеживать
динамику по изменениям цен, хранимую информацию разворачивают и по
времени.
В регистр сведений есть массив данных, требующийся для реализации
функции, которая может определить выдачу необходимой информации для
определенного набора аргументов. Аргументы функции рассматривают как
измерениями, а результат функции как ресурсы. Для указанного выше примера
в регистре «Цены Конкурентов» будет содержаться измерения «Конкурент» и
«Товар», и ресурс «Цена». Число ресурсов может быть более одного: как
пример, можно проводить хранение оптовой и розничной цен.
При развороте такой информации по времени применяется поле «Период»
в регистре. Его не вносит как измерение, а идет добавление в системе
автоматическим образом, когда
создается периодический регистр. В
периодических регистрах сведений системой идет поддержка таких
стандартных операций, как получение наиболее поздних или наиболее ранних
значений для определенных комбинаций измерений (в качестве примера,
получают последнюю введенную цену для конкретного товара и конкретного
конкурента), а также получении срезов по наиболее поздним или ранним
значениям. В качестве примера, можно получить все последние цены, которые
были введены для разных товаров и конкурентов.
Когда регистр не является периодическим, то нет создание поля «Период»
по нему. Для указанного примера регистр «Цены Конкурентов» может быть
непериодический, когда у нас нет планов хранения истории того, как
изменялись цены, а мы стремимся оперировать только актуальными ценами.
По описанным принципам функционирования регистра сведений мы
имеем, что для системы может быть лишь одна запись при определенном
наборе и периоде измерений.
Для одного товара для одного конкурента может быть лишь одна цена.
Когда получаются несколько цен и мы можем заносить такую информацию в
базы данных, то мы должны осуществить создание еще одного измерения,
чтобы хранить то значение, для которого такие цены будут разные. В качестве
примера, может быть заведено измерение «Источник Информации». В этом
случае могут быть введены цены конкурентов по разрезу источников.
Уникальность по записям в наборах измерений принципиальным образом
дает отличие регистров сведений от регистров накоплений, последние дают
возможности для введения нескольких записей при одинаковым значении
измерений и периодов.
Записи являются строками в регистре сведений, которые содержат
информацию по значениям ресурсов при определенных значениях измерений и
конкретном периоде.
Записи для регистра сведений могут быть внесены на основе двух
способов: вручную или документами. Есть влияние этих двух вариантов на
способы внесения информации, но не на то, какая
основная логика
функционирования регистра. Регистратор – это документ, на основе которого
осуществляется запись в регистр сведений.
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Редактирование регистров, записываемых независимым образом, можно
вручную или на основе средств встроенного языка.
Если запись регистра идет как регистратор, то тогда записи будут жестким
образом подчиняться регистраторам – документам. Как правило, это значит,
что порождение записей будет, когда проводятся документы. При этом, когда
удаляется документ, удаление записей будет автоматическим. Отличие от того,
как это делается в ведущих измерениях, состоит в том, что регистратор может
быть лишь один [8, 9].
Когда создавался модуль, добавились два регистра сведений:
 «ТДСостояниеТранспортныхСредств»;
 «ТДЗаявкиНаДоставку».
При ведении информации по заявке и этапам ее исполнения применяется
регистр сведений «Заявки на доставку», который подчинен трем регистраторам:
 документу «Заявка на доставку»;
 документу «Маршрутный лист»;
 документу «Отчет о доставке».
Регистр сведений «Заявки на доставку» будет периодический при периоде
«По позиции регистратора». Контроль уникальности записи регистра идет
внутри каждой из записей. В результате, идет исключение возможностей по
дублированию данных. Иллюстрацию структуры регистра сведений можно
увидеть в таблице 7.
То, какие назначения по регистру сведений «Заявки на доставку» можно
увидеть в таблице 8.
Таблица 7
Иллюстрация структуры в регистре сведений «Заявки на доставку»
Измерения
Наименование
Тип
Заявка
ДокументСсылкаДТЗаявкаНаДоставку
Контрагент
СправочникСсылка.Контрагенты
Адрес
Строка
Ресурсы
Наименование
Тип
Состояние доставки
ПеречислениеСсылка.ДТСтатусЗаявкиДоставки
Таблица 8
Иллюстрация назначений по регистру сведений «Заявки на доставку»
Объект
Использование
Заявка на доставку
Регистр (формирование записей)
Маршрутный лист
Регистр (формирование записей)
Отчет о доставке
Регистр (формирование записей)
Регистр сведений «Состояние транспортного средства» необходим для
того, чтобы хранить информацию и по техническому состоянию транспортных
средств, и о местоположении их по отношению к складским территориям.
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Этот регистр независим, это значит, что нет его подчинения регистратору, и
он еще непериодический. Иллюстрация структуры регистра сведений можно
увидеть в таблице 9.
Отчеты.
Отчеты внутри системы «1С: Предприятие» предназначены для того,
чтобы представлять информацию из базы данных в удобных для применения и
последующей обработке видах [8, 9]. Для разработанного модуля отчеты
сформированы с применением системы компоновки данных.
Таблица 9
Иллюстрация структуры в регистре сведений «Состояние транспортного
средства»
Измерения
Наименование
Тип
Транспортное средство
СправочникСсылка.ТранспортныеСредства
Склад
СправочникСсылка.Склады
Ресурсы
Наименование
Тип
Состояние
ПеречислениеСсылка.ДТСостояниеТранспортных
Средств
Эта система является мощным и гибким инструментом для того, чтобы
создавать отчетов с применением их декларативного описания. Применение
декларативного описания в отчетах дает возможности для реализации
следующих возможностей:
1. созданий отчетов без программирования;
2. возможности по созданию разных вариантов отчетов;
3. возможности по заданию разных вариантов в пользовательских
настройках;
4. применение автоматическим образом формируемых форм просмотра и
настроек отчетов;
5. проведение разбиения исполнения отчетов по этапам;
6. выполнение отдельных этапов формирования отчета для
разных
компьютеров;
7. независимое применение отдельных компонентов в системе
компоновки данных;
8. оказание программного влияния на процессы исполнения отчета;
9. проведение настроек структур отчетов;
10. совмещение для отчетов нескольких таблиц;
11. формирование вложенных отчетов и др. [10].
Проведена разработка следующих отчетов.
Отчет «ТДИмеющиесяЗаявки» для того, чтобы
просматривать
зарегистрированных заявок по доставке для выбранного периода. Текст по
запросу для системы компоновки данных:
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Параметром «СостояниеДоставки» будет приниматься значение «Заявка
принята».
Отчет «ТДВыполненныеЗаявки» необходим
для того, чтобы
контролировать исполнение заявок по доставке. Текст по запросу для системы
компоновки данных:

Обработки.
Предназначение объекта метаданных «Обработка» связано с тем, что
реализуются различные обработки информации и сервисные функции. Как
правило, в обработке содержатся алгоритмы, связанные с получением и
обработкой информации, формы, на основе которых идет организация
интерфейса по вводу параметров алгоритмов и демонстрации их работы, и еще
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могут содержаться макеты, которые применяются для того, чтобы выводить
результаты исполнения алгоритма обработки в табличные документы [8, 9].
Сформирована обработка «ТДСлужбаДоставки», которая служит в виде
рабочего стола пользователей модуля. Из нее идет вызов по автоматическому
построению маршрутов. Помимо этого, в обработке идет отображение
сформированных документов «Маршрутный лист» и идет перенос заявок
среди маршрутных листов.
Мобильное приложение.
На основе платформы «1С: Предприятие 8.3» можно проводить создание
приложений для мобильных устройств, которые функционируют
на
платформах «iOS» и «Android». В качестве основного назначения мобильных
приложений можно указать организацию удаленных рабочих мест по
прикладным решениям, которые функционируют на стационарных
компьютерах. Для таких приложений на основе стандартных средств платформ
идет организация постоянного обмена данными для режима off-line [11].
Для того, чтобы курьер предоставил отчет по исполнению заявок для
доставки в состав созданного модуля мы включили мобильное приложение,
которое разработано на основе платформы «1С: Предприятие 8.3» и оно
предназначено для операционной системы «Android» версии 2.3.8. В
конфигурацию мобильного приложения входит один документ «Отчет о
доставке». Такой документ является полностью идентичным для документа в
основной конфигурации. Проведение обмена данными между мобильным
приложением и базой данных осуществляется на основе применения
распределенной базы данных. Процесс передачи данных происходит на основе
GPRS каналов связи.
3.3. Подсистема «Управление доставкой»
Для того, чтобы начать работу с подсистемой «Управление доставкой»
требуется осуществить первичное заполнение по константам, справочникам и
документам.
Первоначальное заполнение.
Константа «Адрес каталога временных файлов».
Чтобы отображать маршрут движения транспортных средств на карте,
требуется провести заполнение значения константы «Адрес каталога
временных файлов». При этом необходимо сделать переход в раздел «Доставка
товара», провести нажатие гиперссылки «Адрес каталога временных файлов».
Когда нажата кнопка «Записать и закрыть», произойдет добавление
информации в базу.
Справочник «Виды номенклатуры».
Для раздела «Нормативно-справочная информация» требуется провести
нажатие гиперссылки «Виды номенклатуры». Для открывшегося окна идет
отображение всех видов номенклатуры при минимальном наборе данных о них.
Когда нажата кнопка «Создать», произойдет открытие окна, для которого
требуется провести
заполнение реквизитов «Наименование» и «Тип
номенклатуры» (товары или услуги), потом должна быть нажата кнопка
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«Записать и закрыть».
После того, как нажата кнопка «Создать», произойдет открытие окна
«Помощник регистрации новой номенклатуры». Для первого этапа заполнения
информации по номенклатуре требуется сделать выбор вида номенклатуры,
затем нажать кнопку «Далее».
Для второго этапа необходимо провести заполнение реквизитов «Рабочее
наименование», «Наименование для печати». Для функционирования модуля
«Управление доставкой» требуется провести установку флага «Использовать
упаковки» и для поля «Набор упаковок» сделать выбор соответствующего вида
упаковки.
Еще необходимо сделать заполнение полей «Единица хранения» и «Вес
(нетто)», они требуются для работы с модулем «Управление доставкой».
После того, как заполнены реквизиты, требуется провести нажатие кнопки
«Далее».
Для третьего этапа заполнения требуется, чтобы была установлена ставка
НДС, затем провести нажатие кнопки «Далее».
В открывшемся окне произойдет отображение всей введенной
информации по номенклатуре.
Для нижней части окна требуется, чтобы была установлена галочка
«Открыть форму создания номенклатуры для указания дополнительной
информации» и провести нажатие кнопки «Создать».
Та информация, которая введена, будет сохраняться в базе данных.
Как будет открыта карточка номенклатуры, требуется сделать переход в
раздел «Упаковки» и провести нажатие кнопки «Создать».
Для открывшегося окна требуется провести заполнение реквизитов
«Единицы по классификатору», «Наименование», «Вес (Брутто)»,
«Типоразмер».
«Наименование», «Вес (Брутто)», «Типоразмер»
Когда требуемый типоразмер упаковки отсутствует, необходимо провести
нажатие кнопки «Создать».
Для открывшегося окна требуется провести введение названия упаковок,
и их габаритных показателей, затем провести нажатие кнопки «Записать и
закрыть».
После установки курсора на созданный типоразмер, необходимо провести
нажатие кнопки «Выбрать», затем идет заполнение всей необходимой
информации автоматическим образом. Количество упаковок для одного товара
является неограниченным.
После внесения информации об упаковках товаров, требуется сделать
переход в основной раздел «Карточки номенклатуры» и провести нажатие
кнопки «Записать и закрыть».
Справочник «Транспортные средства».
Для раздела «Доставка товара» необходимо провести нажатие
гиперссылки «Транспортные средства».
После того, как заполнена форма элемента справочника «Транспортные
средства» необходимо провести нажатие кнопки «Записать и закрыть», в
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результате информация по транспортному средству будет добавлена в базу.
Справочник «Склады».
Для раздела «Нормативно-справочная информация» требуется провести
нажатие гиперссылки «Склады (складские территории)». Для открывшегося
окна отражаются существующие склады, при добавлении нового места
хранения необходимо провести нажатие кнопки «Создать».
Для открывшегося окна необходимо провести заполнение обязательных
реквизитов: «Наименование» и «Адрес». Реквизит «Адрес» требуется
заполнять на основе маски Страна, Регион, Город, Район, Улица, Номер дома.
По этому адреса потом будет проводиться формирование маршрута
движения транспортных средств, которые прикреплены к складам. Например,
адрес
заполняется так: Область Воронежская, Город Воронеж, улица
Чайковского, дом 5, офис 2.
После заполнения реквизитов, необходимо провести нажатие кнопки
«Записать и закрыть», затем информация по складу будет сохраняться в базе.
Выводы
Таким образом, была проведена разработка подсистемы «Управление
доставкой» на основе платформы «1С: Предприятие 8.2» при возможности
интеграции в разные конфигурации.
На основе подсистемы можно автоматическим образом проводить расчет
маршрутов следования транспортных средств при учете транспортных сетей
городов и вместимостей машин. Подсистема соответствует всем
предъявляемым к ней требованиям:
1.Хранится информация по доставляемым товарам и адресам доставок;
2.Проведение автоматизации процессов формирования маршрутов
следования;
3Возможности по ручному изменению маршрутов следования;
4.Отчетности по доставкам товаров.
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ГЛАВА 4.
ДЕРЖАВНИЦЬКЕ БАЧЕННЯ ЩОДО ЛОГІСТИКА В СИЛАХ ОХОРОНИ
ПРАВОПОРЯДКУ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВІ СКЛАДОВІ
Вступ.
Перспектива та можливі складові логістики сил охорони правопорядку
(СОПр) в Україні за останній час набуло певної актуальності з таких причин:
збільшення та ускладнення завдань, які виконують органи і підрозділи СОПр;
обмеженість чисельності СОПр змушують керівництво держави їх переміщати
по всій території держави у стислі строки; тривалість гібридної війни на Сході
України [1].
4.1. Дещо з історії логістики.
Погляди щодо розширеного складу СОПр подано у праці [2]. До
останнього часу вважалося, що всебічне і безперебійне тилове забезпечення
СОПр є одним із основних умов успішного виконання ними завдань, а
управління цим процесом – важливим обов’язком командирів (начальників),
штабів і відповідних посадових осіб органу управління. Крім цього, в межах
всебічного забезпечення СОПр важливе значення має порядок (механізм) їх
забезпечення необхідним озброєнням та технікою.
На теперішній час ця проблема вирішується логістикою. Виходячи з цього,
вважається актуальним розгляд проблеми державницького бачення щодо
логістика в силах охорони правопорядку: перспективи та можливі складові
Для розуміння сутності логістики в силах охорони правопорядку –
перспективи та можливі складові. Розглянемо деякі поняття.
Логістична система – адаптивна система із зворотнім зв’язком, що
виконує ті чи інші логістичні функції та операції, складається, переважно, з
декількох підсистем і має досить розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем.
Як логістичну систему можна розглядати промислове підприємство,
територіально-виробничий комплекс, торгівельне підприємство тощо.
Логістична операція – відособлена сукупність дій, скерована на
перетворення матеріального та інформаційного потоку. Традиційними
логістичними операціями вважаються: складування, транспортування,
комплектація, навантаження, розвантаження, внутрішні переміщення сировини,
матеріалів, напівфабрикатів у виробничому процесі, а також збір, збереження
та обробка даних інформаційного потоку.
Система з синергічними зв’язками забезпечує приріст загального ефекту
кооперованих дій елементів системи до величини більшої, ніж сума ефектів тих
самих елементів, що діють незалежно.
Об’єкт логістичних операцій та логістичних функцій – матеріальний
потік. Являє собою сукупність сировини, матеріалів, складових частин,
напівфабрикатів, готових виробів, що рухаються від постачальників через
виробничі підрозділи до споживачів. Часто матеріальні потоки ототожнюють з
вантажними потоками, оскільки більшість матеріалів переміщуються, як
вантаж транспортними засобами. Інформаційний потік відповідає
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матеріальному потоку і розглядається як сукупність циркулюючих у
логістичних системах, між ними та у відносинах із зовнішнім середовищем
повідомлень, необхідних для управління та контролю за логістичними
операціями.
Слово логістика відоме ще з часів Римської імперії, де службовці, що
займалися розподілом продуктів харчування, називалися логістами або
логістиками. Наукою логістика стала завдяки розвитку військової справи. Так,
візантійський цар Леон VI (865–912 рр.) вважав, що завданням логістики є
сплачувати данину армії, належно постачати їй зброю і військове майно, вчасно
й повною мірою піклуватися про її потреби та відповідно підготовляти кожен
акт військового походу, робити правильний аналіз місцевості з огляду на
пересування армії та сил супротивника й відповідно до цих функцій управляти
та керувати, тобто розпоряджатися рухом і розподілом власних збройних сил.
Це визначення, не зважаючи на військову специфіку, має принципову
схожість із сучасними формулюваннями завдань логістики. Тільки через 1000
років, в час другої світової війни, принципи логістики почали з успіхом
втілювати в життя, коли в США, СРСР та інших країнах були виконані роботи з
вивчення властивостей операцій управління матеріальними потоками. У ці роки
були проведені дослідження, пов’язані з проблемами військового і типового
фронтового постачання, розроблені математичні методи й моделі, котрі з часом
дістали назву дослідження операцій, завдяки чому вдалося організувати
постійне постачання зброї для американської армії.
Першим автором праць з логістики вважають французького військового
фахівця початку XX ст. А. Г. Джаміні, котрий визначив логістику як практичне
мистецтво руху військ. Він також стверджував, що логістика стосується не
тільки перевезень, а й планування, управління, постачання, визначення місць
дислокації військ, будівництва мостів, шляхів тощо.
Логістику як науку у військових акціях використовував Наполеон. У
розвинених країнах світу концепція логістики сформувалася наприкінці 70-х
років внаслідок енергетичної кризи як розвиток ідей системного підходу до
організації управління. Тепер деякі західні фахівці називають її мало не новою
філософією управління, третім шляхом раціоналізації і не безпідставно.
Наприклад, у країнах Західної Європи близько 98% часу виробництва товару, з
урахуванням доставки сировини і транспортування готової продукції, припадає
на проходження його каналами матеріально-технічного забезпечення і
здебільшого на зберігання. Власне на виробництво товарів витрачається лише
2% сумарного часу, а на транспортування — 5%. Крім того, у
західноєвропейських країнах витрати на усі види діяльності з матеріальнотехнічного забезпечення становлять близько 13% вартості валового
національного продукту. Структура цих витрат така (100 %) на [3]:
транспортування – 41%; зберігання товарів – 21%; матеріальні запаси – 23%;
адміністративні витрати – 15%.
Пошук шляхів скорочення витрат у цій галузі йде у напрямку
вдосконалення управління постачанням, збутом, зберіганням товарів,
поліпшення маркетингової діяльності і взаємодії постачальників, споживачів та
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посередників, зміни технології руху матеріальних потоків тощо. Концепція
інтеграції цих процесів дістала назву логістика.
Нині є багато визначень логістики. Автори ряду публікацій розглядають її
передусім як науку, що дає змогу оптимізувати кооперативні зв’язки. Інші
вважають основним середовищем застосування логістики внутрішньовиробничі
процеси з обов’язковим включенням у логістику питань планування
завантаження обладнання, визначення розмірів партій запуску деталей. Одні
автори відокремлюють як основу логістичного підходу транспортне
обслуговування, інші – складське господарство. Так, французькі фахівці з
логістики трактують її як сукупність різноманітних видів діяльності з метою
одержання з найменшими витратами необхідної кількості продукції у
встановлений час та у встановленому місці, в якому існує конкретна потреба в
даній продукції.
На думку деяких західних спеціалістів, логістика – це інтеграція процесу
перевезень з виробничою сферою і включає вантажно-розвантажувальні
операції, зберігання і транспортування товарів, а також необхідні інформаційні
процеси. Німецький вчений Пфоль вважає, що логістика – це процес
планування, реалізації і контролю ефективних та економних з огляду на
витрати переміщення та зберігання матеріалів, напівфабрикатів і готової
продукції, а також одержання інформації про постачання товарів від місця
виробництва до місця споживання згідно з вимогами клієнтури.
Російський вчений Б. К. Плоткін дає таке стисле визначення логістики – це
наукова дисципліна про управління потоками в системах. Така різноманітність
визначень логістики пояснюється тим, що ця дисципліна поки що перебуває у
стадії формування і її базова термінологія ще не уніфікована.
Аналіз літератури з логістики дозволяє виділити три етапи її
вдосконалення:
Перший етап – 60-ті р. р. XX ст. – характеризується інтеграцією
складського господарства та транспорту та координацією їх використання. На
цьому етапі транспорт і склад (як місце для зберігання) починають працювати
на один економічний результат, за єдиним графіком та узгодженою
технологією;
Другий етап – початок 80-х р. р. XX ст. – до взаємодії складування та
транспортування починає підключатись планування виробництва. Це дозволило
підвищити якість обслуговування споживачів за рахунок своєчасності
виконання замовлень, покращити використання обладнання;
Третій етап почався з середини 80-х р. р. і характеризується інтеграцією
всіх ланок матеріального потоку. З’являються сучасні комунікаційні технології,
які дають можливість забезпечити швидке проходження матеріальних та
інформаційних потоків і здійснювати моніторинг всіх фаз руху продукту від
джерела сировини до кінцевого споживача.
У 80–90 р. р. XX ст. основним завданням логістики стало розроблення
обґрунтованих пропозицій, які сприяли б досягненню найбільшої ефективності
роботи фірми, збільшенню її ринкової частки і отриманню переваг перед
конкурентами, а також створенні ефективної системи регулювання і контролю
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матеріальних та інформаційних потоків.
Отже, проводячи проміжний підсумок можна погодитися, що логістика –
наука, предмет якої полягає в організації раціонального процесу руху товарів і
послуг від постачальника сировини до споживача, функціонування сфери
обертання продукції, товарів, послуг, управління товарними запасами та
провіантом, створення інфраструктури для руху товарів.
Викладання логістики в Україні здійснюється у деяких навчальних
закладах, серед яких слід назвати: Національний університет “Львівська
політехніка”; Національний транспортний університет; Національний
авіаційний університет; Київський національний університет будівництва та
архітектури; Дніпропетровський університет митної справи та фінансів;
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного.
Важливим питанням в межах логістики є сумісне використання ресурсів
(людських, фінансових, матеріальних) як органів військового так і державного
(регіонального) управління. Для цього в перспективі (за стандартами НАТО)
будуть складатися так звані штатні розклади, які будуть визначати процес
формування сил і засобів у часі для виконання визначених завдань.
У праці [4, с. 32–329], розглядається одна із складових логістики –
матеріально-технічне забезпечення, яке прийнятому в НАТО визначенні
пов’язано з плануванням, перевезенням та забезпеченням діяльності військ.
Цей термін стосується таких аспектів як: проектування і розробка, придбання,
складування, розподіл, догляд, евакуація та утилізація матеріальної частини;
перевезення особового складу, придбання, спорудження, обслуговування,
використання та продаж об’єктів; придбання чи надання послуг, підтримання
медичної служби та служби охорони здоров’я.
4.2. Складові логістики сил охорони правопорядку
Логістика (англ. logistics від грец. λογιστική - облік) може розглядатися як:
наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та
фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними
зв’язками; галузь або функція в корпорації, завданням якої є забезпечення
переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення
виробництва та продажу.
У найширшому сенсі логістикою називають будь-які процеси пов’язані з
транспортуванням, зберіганням та обробкою будь-яких предметів.
Термін логістика був вперше застосований у військових операціях і
стосувався насамперед процесів забезпечення армійських підрозділів.
Останніми роками, однак, термін набув широкого вжитку в бізнесі й тепер
асоціюється саме з корпоративною лексикою.
Сучасне уявлення про логістику сильно відрізняється від оригінального.
Якщо раніше термін описував фізичний рух сировини і товарів, то тепер він
включає планування, закупки, транспортування та зберігання. Подальшим
розвитком логістики є термін управління ланцюгом поставок (Supply Chain
Management), що є свідченням зростаючого розуміння компаніями важливості
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координації всіх функцій і бізнес-процесів.
Основним об’єктом управління логістики, як господарської діяльності, є
матеріальний потік, що проходить по логістичному ланцюгу, починаючи від
первинного джерела сировини через усі проміжні процесу аж до постачання
готової продукції до кінцевого споживача. Об'єктами управління є також
фінансові й інформаційні потоки.
Виділяють два види функцій логістики згідно з її завданнями: оперативні і
координаційні.
Оперативний характер функцій пов’язаний з безпосереднім управлінням
матеріальних цінностей в сфері постачання, виробництва та розподілу.
До функцій логістичної координації відносять: виявлення і аналіз потреб в
матеріальних ресурсах різних фаз виробництва; аналіз ринків, на яких
проводить діяльність підприємство і прогнозування поведінки інших джерел
цих ринків; оброблення даних, що стосуються замовлень і потреб клієнтів;
оперативне планування з метою зниження запасів, не знижуючи ефективності
виробничої та збутової діяльності фірми.
Згідно з іншою класифікацією, виділяють такі логістичні функції [2]:
інтегруюча – формування процесу руху матеріального потоку як єдиної
цілісної системи; організуюча – забезпечення взаємодії і узгодження стадій і дій
учасників руху матеріального потоку; управляюча – підтримка параметрів
матеріалопровідної системи в заданих межах.
Контрактна або проектна логістика, також 3PL-логістика – це підхід у
бізнесовій логістиці, який передбачає, замість самостійного виконання
компанією
логістичних
функцій
(транспортування,
складування,
вантажопереробки, оброблення замовлень, управління запасами), передачу цих
функцій зовнішній організації, логістичному провайдеру.
Логістика включає низку самостійно функціонуючих складових.
Розглянемо їх, як вони подаються у НАТО для запровадження в СОПр.
Складові логістики подані на рисунку 1.
Постачання. До постачання відносяться усі матеріальні засоби і предмети,
які використовуються в озброєнні та військовій техніці (ОВТ), забезпеченні та
обслуговуванні формувань СОПр.
До функцій постачання відноситься також норми запасів, система
постачання ОВТ, їх розподіл та поповнення запасів.
Матеріальна частина. До виробничого або закупівельного технічного
обслуговування (ТО) відноситься матеріальна частина, починаючи з першого
етапу життєвого циклу і закінчуючи списанням з інвентарного обліку.
Перша частина циклу включає: розроблення тактико-технічних
характеристик (ТТХ) виробу; проектування і виробництво; приймання до
експлуатації ОВТ, розподіл, збереження, технічне обслуговування та ремонт.
Друга частина циклу – це списання ОВТ.
Для забезпечення виконання завдань СОПр справною та роботоздатною
ОВТ необхідні підготовлені кадри, які мають певні компетенції. Порядок
визначення компетенцій певних фахівців сил охорони правопорядку наведено у
праці [5].
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Логістика
Логістика може розглядатися як:
– наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та
фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із
синергічними зв’язками;
– галузь або функція в корпорації, завданням якої є забезпечення
переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення
виробництва та продажу
Складові логістики
Постачання

Перевезення і транспорт

Зв’язки з постачальниками

Розгортання транспортної інфраструктури
Організація утилізації боєприпасів

Організація розмінування місцевості

Розподіл ОВТ та засобів забезпечення і харчування
Організація технічної експлуатації ОВТ та визначених засобів
Забезпечення стабілізації та відновлення державності в регіоні (в районі)
Тилове забезпечення

Медичне забезпечення

Інженерно-інфраструктурне забезпечення
Підтримання фірм-постачальників

Військово-цивільна співпраця

Забезпечення стабілізації та відновлення державності в регіоні (в районі)

Рисунок 1 – Складові логістики СОПр (за даними НАТО)
Технічне обслуговування ОВТ – сукупність заходів з підтримання ОВТ у
необхідному стані або можливості відновлення параметрів включаючи ремонт.
Багато в чому ефективність застосування формувань СОПр залежить від
стандартів, які проводяться у мирний час в межах профілактичного
обслуговування (технічного обслуговування – ТО).
Під ремонтом ОВТ розуміється сукупність заходів з відновлення
придатності матеріальної частини до експлуатації в найкоротший час.
Перевезення і транспорт. Приймання, зосередження і висування органів
та підрозділів СОПр – це розгортання під час якої особовий склад і ОВТ та інші
складові матеріального забезпечення доставляються у визначені райони або для
подальшого перевезення або пересування своїм ходом. Приймання,
зосередження і висування зазначених органів і підрозділів є оперативне
завдання для реалізації якого необхідні значні засоби та сили тилового
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забезпечення.
Виходячи з цього, планування та здійснення перевезення необхідно
комбінувати планування ТО, перевезення і підтримання формування СОПр
приймаючою стороною, яка для цього представляє інфраструктуру та послуги.
Інженерно-інфраструктурне забезпечення не є виключенням щодо
функцій тилового забезпечення, воно потребує тісної координації з органами,
які займаються ТО, так як завдання інженерно-інфраструктурного забезпечення
безпосередньо пов’язане з ТО і дозволяє вирішення таких завдань як: створення
шляхів сполучення; будівництво допоміжних об’єктів.
Медичне забезпечення. Ця функція пропонує створення ефективної
системи медичного забезпечення для лікування і евакуації хворих та поранених
військовослужбовців СОПр, зведення до мінімуму строків, на який вони
вибувають зі строю.
Виходячи з цього, можна стверджувати, що медичне забезпечення є
засобом, який підіймає моральний дух, і потенційним чинником підвищення
ефективності застосування СОПр.
Підтримання фірм-постачальників. Для проведення операцій, в яких
приймають участь формування СОПр, важливим є робота щодо укладання
договорів, особливо коли формування діє у відриві від пунктів постійної
дислокації..
Цей інструмент допомогає мати доступ до ресурсів, які є в державі,
отримаючи предмети постачання та забезпечуючи послуги, які необхідні
формуванням СОПр.
Суміжні функції.
1. Військово-цивільна співпраця (за стандартами НАТО – це СИМИК) [4].
Командування СОПр приходиться вирішувати цивільні завдання і взаємодіяти з
цивільними організаціями заради отримання від них певних ресурсів. Питання
взаємодії сил охорони правопорядку з органами влади викладені у праці [6].
2. Стандартизація і оперативна сумісність в СОПр. Стандартизація – це
основний інструмент, необхідний для досягнення оперативної сумісності.
Оперативна сумісність має принципове значення для виконання всього
переліку завдань. Мінімальні вимоги щодо оперативної сумісності – це
уніфікованість концепцій, доктрин і порядок дій (процедур) сумісності ОВТ,
взаємозамінність предметів постачання військ для виконання бойових завдань.
Захист оточуючого середовища. Положення національного законодавства
і міжнародних угод у сфері захисту оточуючого середовища все більше
зачіпляє воєнні операції, зокрема – в операціях реагування на різні кризи.
Постачання нафтопродуктами. Система постачання паливно-мастильних
матеріалів (ПММ) повинна справлятися з цілим спектром можливостей. В силу
фінансових міркувань, пов’язаних з економікою держави і необхідністю
підвищення сумісності, виникла проблема пошуку нових підходів щодо
забезпечення формувань СОПр зазначеними матеріалами.
Розмінування та ліквідування зривонебезпечних предметів(ЗНП). До
виконання цього завдання залучаються органи та підрозділи розвідки СОПр,
які повинні виявити ЗНП, встановити їх місцезнаходження, зробити відмітку на
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місцевості і повідомити про це старшому командиру (начальника).
Розмінування організується відповідними начальниками СОПр.
За результатами розвідки проводиться зазначеним вище начальником
(командувачем) оцінювання місцевості і організується її розмінування
спеціальними підрозділами. До ЗНП відносяться також боєприпаси, які
перевищили термін зберігання, пошкоджені та непридатні до застосування за
призначенням. Свого часу в Україні (після 1991 р), на рівні держави, було
організовано утилізацію деяких видів озброєння.
Забезпечення стабілізації та відновлення державності в регіоні (в районі)
Органи та підрозділи СОПр можуть залучатися до забезпечення стабілізації та
відновлення державності в регіоні (в районі). Один із варіантів таких завдань
подано у праці [7]. При цьому необхідно на оперативному рівні управління
СОПр визначити першочерговість щодо використання ресурсів як військового
призначення, так і органів державної влади (місцевого самоврядування).
Фахівці з планування повинні інтегрально пов’язувати заходи щодо
забезпечення стабілізації та відновлення державності в регіоні (в районі), які
можуть включати: забезпечення безпеки обстановки в регіоні (в районі) та
свободи пересування формувань СОПр; надання допомоги щодо відновлення
суспільної безпеки, основних комунальних служб, інфраструктури,
гуманітарної допомоги та управління і розвитком в регіоні (в районі).
Процес планування тилового забезпечення. Такий процес за стандартами
НАТО має абревіатуру ЛОПП.
Як зазначено у праці [8], для деяких складових СОПр формулюються
вказівки щодо здійснення поступового переходу до принципово нової системи
матеріально-технічного забезпечення та висуваються вимоги щодо сумісності
нової системи матеріально-технічного забезпечення із системами логістики
збройних сил держав-членів НАТО. Створення нової системи матеріальнотехнічного забезпечення планувалось здійснити шляхом інтеграції існуючих
структур технічного, тилового та медичного забезпечення за територіальним
принципом, а саме планувалось перерозподілити функції управління і функції
забезпечення на кінець 2011 року.
На той час системи тилового та технічного забезпечення функціонували
відносно відокремлено одна від одної і медичне забезпечення існувало як
окремий вид забезпечення бойових дій. На жаль, створення єдиної та ефективної
системи матеріально-технічного забезпечення окремих складових СОПр не
було завершене через причини, пов’язані насамперед з об’єктивними
труднощами її побудови. На процес створення системи значно вплинули
чинники суб'єктивного характеру з яких виділялись два крайні погляди на цю
проблему [9].
Під прикриттям кон’юнктурної тези “нам ніхто не загрожує”
висловлювалась думка, що досить потужна система матеріально-технічного
забезпечення СОПР взагалі не потрібна. Відповідно до цієї тези, значну
кількість функцій системи, зокрема постачання пально-мастильними
матеріалами, продовольством, лазне-пральне обслуговування тощо можна
передати цивільним (комерційним) організаціям, а решту – покласти на
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формування СОПр. Такі міркування певною мірою сприяли необґрунтованому
скороченню сил і засобів технічного й тилового забезпечення в період 1995–
2001 р. р.
Різновидом цієї позиції була спроба створення та слідом за цим
удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення СОПр з
використанням марних теоретизувань, не виправданого піднесення значущості
пропонованих заходів і понять та видавання подібних пропозицій за щось нове
й ефективне, хоча деякі з них використовувались і раніше, в процесі організації
технічного й тилового забезпечення.
Отже через одну з крайностей виникла низка проблемних питань та
протиріч у продовольчому забезпеченні особового складу органів та підрозділів
СОПр окремі з яких тривалий час не були розв’язані, а саме: фактично
неможливо організувати якісне і бездоганне харчування особового складу
(продовольче забезпечення) в мирний час і в особливий період через
недосконалість існуючої нормативно-правової бази; суб’єкти господарювання
власними силами неспроможні провести розгортання та приготування їжі на
штатних технічних засобах, що при певних умовах може призвести до зриву
організації харчування особового складу у польових умовах; частково
порушено систему накопичення, утримання та ешелонування запасів
довготривалого зберігання, що значно унеможливлює своєчасне та повне
відмобілізування і приведення органів і формувань НГУ у бойову готовність та
виконання завдань за призначенням; часткова відсутність перехідних запасів
продовольства може створити перешкоди для безперебійного продовольчого
забезпечення СОПр при виникненні форс-мажорних обставин (повені, пожежі,
епідемії, стихійні лиха або сезонні природні явища, тощо) та при введенні в
державі або окремому регіоні надзвичайного стану.
Слід зазначити, що на теперішній час у документах ФПГ-Лог (НАТО)
представлений процес планування тилового забезпечення (ТЗ) (ЛОПП), перед
яким ставляться такі завдання: створити більш чітку картину обстановки;
забезпечити участь на ранньому етапі планування; представити інструмент для
сумісного планування; надати можливість для розгляду багатосторонніх та
комерційних рішень; надати ініціативи, на які опирається огляд ЛОПП;
удосконалити навчання і впровадження ЛОПП [4].
У відповідності до “Перспективи ТЗ НАТО”, роботу з тилового
забезпечення в НАТО необхідно вести за чотирма напрямами: удосконалення
розгортання військ (сил) НАТО (приклад: після 07.01.2017 р. більше 1000
одиниць військової техніки розгорнуто в Польщі і Державах Балтії);
підвищення бойової стійкості військ; наявності більш здатних і оперативно
сумісних військ (сил) тилу; оптимізування структури управління тилу.
Важливим при цьому є визначення параметрів планування тилового
забезпечення. Крім зазначеного вище, в НАТО існує певна організація
оперативного тилу ТЗ (ОЛСМ), яка призначена для оптимізації роботи щодо
визначення першочерговості і координації потоку ресурсів ТЗ, а також надання
послуг безпосередньо в районі дій багатонаціональних оперативно-тактичних
груп (МОТГ) і навколо нього з самого початку операції.
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З урахуванням зазначеного вище, слід враховувати допомогу у плануванні з
боку цивільних структур. Як показує досвід, узагальнений на Балканах і в
Афганістані, для виконання поставлених завдань командуванню НАТО все
більше і більше потрібні були можливості цивільних структур. Так, доцільно
розглянути приклади можливої підтримки військових дій з боку певних
структур: використання цивільної авіації, залізничного транспорту, перевезень
водним транспортом.
З погляду на подане вище, автор праці подає державницьке бачення
структури логістики для сучасних СОПр (рисунок 2).
Логістика СОПр
Складові
Матеріально-технічне забезпечення
Інженерне забезпечення
Радіаційний, біологічний, хімічний захист
Медичне забезпечення
Фінансове забезпечення

Рисунок 2 – Види забезпечення в системі логістики СОПр (пропозиції)
Висновки.
У праці розглянуто проблемні питання логістики як науки, предмет якої
полягає в організації раціонального процесу руху товарів і послуг від
постачальника сировини до споживача, функціонування сфери обертання
продукції, товарів, послуг, управління товарними запасами та провіантом,
створення інфраструктури для руху товарів.
Споживачем результатів логістики є органи та підрозділи СОПр. Складові
логістики зобов’язані забезпечити формування СОПр усім необхідним для
виконання завдань.
Напрямами подальшого дослідження можуть бути аналіз та синтез
складових логістики СОПр.
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ГЛАВА 5.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ
АГРОПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ
Вступ
Раціональна державна система управління аграрною сферою економіки є
необхідною умовою формування дієвого механізму її «надбудови» в інтересах
всього суспільства, про це свідчить досвід багатьох економічно розвинених
країн, в яких оптимально поєднується ринковий механізм із гнучкою системою
державного регулювання. Сучасне соціально-економічне становище в
сільському господарстві викликає гостру необхідність розвитку ефективної
системи управління, саме сільське господарство має вирішальне значення для
національної економіки України, при цьому основна частина стратегії
поліпшення виробництва полягає у підвищенні потенціалу для моніторингу та
аналізу систем сільськогосподарського виробництва, що використовують
геопросторові технології для формування сільськогосподарської політики та
забезпечення адаптації сільськогосподарських виробників до нових умов
виробництва [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
5.1. Аналіз загальних аспектів функціонування сучасних систем
управління регіональним агропромисловим комплексом
Створення оперативної системи регіонального сільськогосподарського
моніторингу (СРСМ), яка базується на стійких методах та інструментах,
геопросторових технологіях і даних стає першочерговою задачею в системі
регіонального управління. Ключовий підхід щодо вирішення основних проблем
регіонального моніторингу сільського господарства на сьогоднішній день
повинен включати:
1. Поглиблений аналіз існуючих методологій моніторингу сільського
господарства та визначення основних стійких методів та інструментів,
включаючи огляд та підтвердження існуючої інформації.
2. Розробку сучасної інноваційної або додаткові системи моніторингу
сільського господарства для покращення якості існуючих та поточних даних.
3. Вдосконалену систему збору, аналізу та розповсюдження даних на базі
передових підходів і технологій та цілісного використання даних, віддалених
від даної системи;
4. Поліпшення прогнозування площ та врожаїв, моніторинг та оцінка
сільськогосподарських культур на основі геопросторової інформації.
5. Формування інформації про ґрунти, включаючи основні види
сільськогосподарських культур та основну динаміку сезонних культур на
національному та регіональному рівнях на основі інтеграції дистанційного
зондування, а також визначення напрямків для їх поліпшення.
Система регіонального сільськогосподарського моніторингу повинна
накопичувати та порівнювати існуючу геопросторову інформацію для
забезпечення актуальними даними служб управління земельними ресурсами,
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моделювання сільськогосподарського виробництва та підтримки розвитку
сценаріїв, а також для проведення аналізу ресурсів сільського господарства і
майбутнього потенціалу на основі методології агроекологічних зон FAO (The
Food and Agriculture Organization - http://www.fao.org). Це дозволить загалом
підтримувати національну політику та інвестиційні рішення, надавати органам
самоврядування місцеві специфічні варіанти адаптації сільського господарства
та сприяти досягненню сталого розвитку сільського господарства для
забезпечення продовольчої безпеки.
Оцінка сільськогосподарського виробництва в системі регіонального
сільськогосподарського моніторингу (РСМ) базується на двох основних
елементах: агроекологічному зонуванні та системі управління інформацією про
земельні ресурси.
1. Агроекологічне зонування - це система просторового аналізу, яка
забезпечує кількісну оцінку сільськогосподарських ресурсів та потенціалу
продуктивності землі на основі методології агроекологічних зон. Аналіз
агроекологічного зонування включає в себе генерацію звітів придатності земель
для виробництва різних культур за різними сценаріями (наприклад, зміна
клімату, наявні сільськогосподарські ресурси, інтенсивність управління тощо).
Це залежить від збору та інтеграції даних про землю, ґрунти, культури, типи
використання земель, соціально-економічну і продовольчу безпеку, вразливість
та наслідки зміни клімату та розробки стратегій адаптивного управління, що
мають відношення до регіональних виробничих систем. Агроекологічне
зонування, в свою чергу, є основою для планування землекористування в
сільській місцевості та для виявлення територій з аналогічними наборами
потенціалів с.-г. культур та обмеженнями оптимального використання земель
для розвитку сільського господарства. На основі цього вже стає можливим
сформулювати конкретні програми, щоб забезпечити найбільш ефективну
реалізацію для кожного агроекологічного зонування та визначити шляхи до
покращення сільськогосподарського моніторингу та оцінки врожаю.
Системи агроекологічного зонування надають інформацію в режимі
реального часу, включаючи кліматичні та ресурсні сценарії, що стосуються
наступних напрямків:
• сільськогосподарське виробництво та місцеві оцінки земельної
придатності;
• компроміс між сільськогосподарськими культурами із врахуванням
можливого зрошування;
• ідентифікація ризиків та критичних показників (наприклад, біофізичні
загрози, кліматичні зміни та інше)
• потенціал сільськогосподарських культур, дефіцит продуктивності,
вимоги та варіанти адаптації до змін клімату.
Сучасні системи агроекологічного зонування дозволяють співставити та
інтегрувати різноманітні геопросторові набори даних, модельні сценарії та
оцінки, тобто вони забезпечують побудову стандартизованої структури і бази
даних для підтримки аналізу варіантів політики для сталого регіонального
управління.
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Кінцевим результатом впровадження системи агроекологічного зонування
є розробка порталу даних, який дозволяє:
• вільний доступ до даних та інформації;
• візуалізацію даних;
• різноманітні результати аналізу даних;
• різні сценарії завантаження.
2. Система управління інформацією про земельні ресурси - це система
інтеграції та аналізу даних для оцінки і моделювання земельних ресурсів для
формування сільськогосподарських відносин. Такі системи загалом включають
набір інструментів управління та аналізу інформації на основі
геоінформаційних систем (ГІС), вони мають зручну навігацію, обробку запитів
та можливості по створенню карт, а також пропонують стандартизовані функції
аналізу даних. Крім того, системи управління інформацією про земельні
ресурси являють собою основу для управління вмістом ГІС, забезпечують
прямий доступ до організаційних даних та метаданих, організованих у
центральній просторовій базі даних, що значно сприяє співробітництву між
співробітниками в рамках організації. Такі системи дозволяють комплексно
оцінити придатність землекористування шляхом застосування декількох
критеріїв оцінки, що базуються на аналізі фізичних і соціально-економічних
умов, включаючи оцінку вразливості для сільськогосподарських підприємств.
Система управління інформацією про земельні ресурси покращує обмін
даними (наприклад, через опубліковані спільні карти), тому розробники, що
працюють по супроводженню можуть мати необмежену кількість користувачів
в мережі Internet. Кінцевою метою цих систем є покращення діяльності з
планування сільського господарства, аграрної політики та регіональних
програм.
На сьогодні у світі досить активно розвиваються комплексні системи
моніторингу стану рослинності. В Сполучених Штатах Америки розробкою
таких систем займається агенція NOAA (http://www.nws.noaa.gov/), у Європі
використовується система моніторингу MARS, у межах європейської програми
GMES виконується проект Geoland/Geoland2 (http://www.gmes.info/), в Україні
фахівцями Інституту космічних досліджень НАН–НКА України та Інституту
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України також було впроваджено проект,
пов’язаний з розробкою розподіленої інформаційної системи моніторингу
сільськогосподарських культур - http://agro.ikd.kiev.ua/
Окремою спеціфічною групою в сільському господарстві виступають
системи космічного моніторингу. Технології космічного моніторингу
дозволяють ефективно відстежувати різні аспекти сільськогосподарської
діяльності. Зйомки з космосу забезпечують проведення інвентаризації
сільськогосподарських земель, виконання оперативного контролю стану посівів
на різних стадіях, дозволяють виявляти процеси деградації земельних ресурсів,
визначати потенційні загрози для посівів і вирішувати багато інших завдань
агропромислового комплексу. Завдання космічного моніторингу загалом
групуються по галузях і напрямах діяльності агропромислового комплексу:
1. Облік і використання сільськогосподарських земель:
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1) визначення меж полів і робочих ділянок з розрахунком їхніх площ;
2) інвентаризація і експлікація сільськогосподарських земель;
3) картографування реальної структури земельних угідь на землях
сільськогосподарського призначення (рілля, сади, багаторічні насадження,
невикористовувані землі);
4) картографування сівозмін, визначення реальної структури посівних
площ;
5) виявлення невикористовуваних земель, контроль раціонального
використання сільськогосподарських угідь;
6) визначення ділянок заростання сільськогосподарських земель деревами
та кущами, оцінка заростання сільськогосподарських угідь;
7) виділення ділянок ерозії, перезволоження, заболочування, інших проявів
деградації земель;
8) оновлення ґрунтових карт, дистанційне картографування властивостей
грунтового покриву (вміст органічної речовини, розвиток ерозійних процесів,
ступінь зволоження);
9)
виявлення
фактів
несанкціонованого
використання
сільськогосподарських земель.
2. Рослинництво:
1) моніторинг стану посівів сільськогосподарських культур на різних
стадіях вегетації (приріст біомаси, ступінь зволоження) та оцінка схожості
культур;
2) планування і контроль виконання агротехнічних робіт;
3) виявлення і прогнозування несприятливих процесів і явищ (повені,
шкідники) з метою їх врахування при плануванні сільськогосподарського
природокористування.
3. Зрошення і меліорація земель:
1) інформаційний супровід проектних робіт у сфері меліорації земель і
сільськогосподарського водопостачання;
2) контроль і моніторинг стану меліоративних і гідротехнічних об'єктів.
4. Мисливське господарство - картографування, оцінка та моніторинг
довкілля об'єктів тваринного світу (мисливських ресурсів).
5.
Землевпорядне
проектування
–
інформаційний
супровід
землевпорядного проектування в частині підготовки планово-картографічної
основи.
6. Правові аспекти:
1) виявлення неврахованих посівних площ;
2) отримання інформації про стан посівів та земельних угідь для задач
агрострахування;
3) визначення зон несанкціонованих будівельних робіт на землях
сільськогосподарського призначення.
До основних переваг систем космічного моніторингу при вирішенні задач
сільського господарства відносять:
1) актуальні космічні знімки можуть бути отримані протягом доби після
розміщення замовлення на здійснення зйомки;
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1) управління нормативно-довідковою інформацією (проектування
структури нормативно-довідкової інформації, ведення ієрархічних довідників,
що параметризуються і підтримка необхідної кількості атрибутів в довіднику);
2) конструювання багатовимірних сховищ даних (інтеграція зовнішніх баз
знань і багатовимірних сховищ даних, підтримка багатовимірних і реляційних
об'єктів, управління метаданими);
3) інтеграція додатків і даних (зовнішні багатовимірні сховища даних і
СУБД);
4) розробка і налагодження додатків (можливість розширення системи
новими спеціалізованими типами і об'єктами метаданих);
5) візуалізація даних (відображення даних з можливістю управління їх
деталізацією, створення звітів довільної структури);
6) відкритий інтерфейс для інтеграції програмного забезпечення (доступ до
компонентів і функцій комплексу із зовнішніх мобільних додатків);
7) організація WEB-доступу (інтеграція з галузевими і корпоративними
порталами);
8) моделювання і прогнозування (підтримка широкого класу методів
моделювання, зокрема нейромережевих, оптимізаційних, економетричних;
створення динамічних моделей бізнес-процесів; інтеграція з багатовимірними
сховищами даних та інструментами оперативного аналізу);
9) експрес-аналіз даних (одночасний OLAP-аналіз даних з декількох
багатовимірних кубів, статистичний аналіз даних);
10) адміністрування і безпека (єдина система безпеки для всіх компонентів
системи, система контролю дій користувачів і регламентних операцій з
даними).
Перевагами запропонованої моделі системи моніторингу є комплексне
використання методів аналітичної обробки даних (моніторинг, моделювання,
прогнозування і аналіз) в єдиній аналітичній системі, а також використання
методів Data Mining для формування оперативних і стратегічних прогнозів,
планів щодо інноваційного розвитку діяльності регіональних АПК із
урахуванням чинників зовнішнього середовища і стратегічних цілей.
5.2. Аналіз особливостей впровадження сучасних систем моніторингу
регіональним агропромисловим комплексом
Досить важливою проблемою впровадження і роботи такої системи є
підтримка системи дистанційного навчання [10, 11, 12] і розвитку потенціалу
самих користувачів. Навчання має поєднувати електронне навчання, тренінги,
вебінари та традиційну підготовку з метою надання вичерпних матеріалів
користувачам. Навчальна програма повинна включати підготовку тренерів, які
потім зможуть розпочати навчання інших (наприклад, працівників фермерських
господарств). Це дозволить підтримувати технічне супроводження із
використанням email або соціальних мереж та поступово розвивати освітні
навички, щоб забезпечити успішне розширення цих підходів за межі життя
такої системи. Це, в свою чергу, покращить і зміцнить національний потенціал
сприяння сільськогосподарського моніторингу, аналізу та інтерпретації
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інформації про сільське господарство і природні ресурси у поєднанні з
інформацією, отриманою в результаті дистанційного зондування, для
планування та управління сталим сільськогосподарським виробництвом.
Стратегія тренінгів та розвитку потенціалу складається із наступних
етапів: 1) впровадити систему підготовки висококваліфікованих фахівців із
сценаріїв впливу та стратегій адаптації на національному та регіональному
рівнях. Це сприятиме інтеграції даних та сценаріїв, розроблених в межах планів
та програм національної сільськогосподарської політики; 2) поширення
сільськогосподарської інформації та статистики для фермерських господарств,
що дозволить розширити межі проекту та поширити результати, як на
місцевому та і на регіональному рівнях; 3) розповсюдження навчальних
матеріалів у сфері геоінформаційного забезпечення та технології використання
даних для картографування, а також моніторингу і статистики сільського
господарства та оцінки врожайності с.-г. культур; 4) створення серії модулів
електронного навчання по використанню геопросторової інформації для
картографування сільськогосподарських культур, оцінки врожайності с.-г.
культур та статистики.
В сучасну епоху технологій, всі види діяльності, що стосуються обчислень,
все частіше виходять за межі використання традиційного настільного
комп'ютера. В епоху Інтернет речей (I.O.Ts), всі речі будуть присутні в мережі в
тій чи іншій формі. На сьогоднішній день існує багато видів електронних
пристроїв та технологій, таких як радіочастотна ідентифікація та мережева
технологія датчиків в яких система інформації та зв'язку вже вбудована в
оточуюче нас середовище. Крім того, технологія хмарних обчислень може
забезпечити віртуальну інфраструктуру для таких обчислень, які об'єднують
моніторингові пристрої, інструменти аналітики пристроїв зберігання даних та
платформи візуалізаційні клієнтських даних. Інформаційна модель яка
базується на Cloud computing, дозволить забезпечити надання кінцевих послуг
підприємствам та користувачам для доступу до програм з будь-якого місця. Зі
зростанням інфраструктури безпровідного доступу до Інтернету Wi-Fi та нової
4G-LTE, еволюція в напрямку широкомасштабних інформаційнокомунікаційних мереж вже очевидна. Проте для того, щоб успішно впровадити
технологію Інтернет речей, комп'ютерна парадигма повинна вийти за рамки
традиційних сценаріїв мобільних обчислень, які використовують смартфони та
портативні пристрої і перетворити процес поєднання оточуючих нас об'єктів на
процес інтеграції інтелекту в наше оточення [3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12].
Висновки.
На сьогодні перспективним напрямком є дослідження технології I.O.Ts для
застосування в сільськогосподарському секторі економіки. Для успішного
будівництва такого інтелектуального аграрного середовища необхідна розробка
технологій, оптимізованих для сільського господарства, таких як апаратура
сенсорів, протоколи маршрутизації та додаткові прикладні сервіси для
сільськогосподарських середовищ. Система с.-г. моніторингу надає послуги з
моніторингу навколишнього середовища та послуги з контролю за об'єктами і,
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таким чином, забезпечує оптимальний стан будь-якого обьєкту чи процесу. Ця
система також може покращити зручність та продуктивність роботи кінцевих
користувачів. Впровадження І.О.Т. значно посилилось протягом останніх двох
років, оскільки він додав новий вимір у світ інформаційно-комунікаційних
технологій. Згідно з блогом “Progression from M2M to the Internet of Things”,
очікується, що кількість пристроїв, підключених до Інтернету, зросте до 2,1
млрд в 2021 році, що становить приблизно 36% в рік. Також передбачається, що
кількість підключених машин (M2M) через мобільні мережі, такі як 2G та 3G,
до 2021 року збільшиться до 93%, оскільки витрати, що пов'язані з роботою
M2M через мобільні мережі, як правило, дешевше фіксованих мереж. В
майбутньому також треба враховувати, що забезпечення гнучкого контролю с.г. виробництва через помірну вартість комунікацій та наявність стандартних
недорогих компонентів вже не буде вимагати використання значної кількості
висококласних персональних комп'ютерів. На піку цього, кожен користувач в
будь-який момент часу і в будь-якому місці може мати взаємозв'язок з будьяким обїєктом і очікується, що ці зв'язки будуть розширюватися і створювати
розвинуту динамічну мережу Інтернет речей. Таким чином, ми вже можемо
запропонувати декілька дизайнів системи інтелектуального моніторингу, яка
використовує вбудований мікро-веб-сервер, технології I.O.Ts, M2M (наприклад
на основі Arduino) та Cloud computing. Кінцевою метою є створення вебсервісу, який може сформувати інноваційні та стабільні сільськогосподарські
системи моніторингу на основі геоінформаційних методів та інструментів.
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ГЛАВА 6.
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Вступление
Применение элементов вычислительной техники в медицинских
учреждениях обеспечивает не только хранение и анализ медицинской
информации. За счет коммуникационных возможностей компьютерной техники
можно облегчать решения проблем по упорядочению основных
информационных потоков, которые отражают работу медицинских
учреждений [1, 2], обеспечить их контроль.
В таких случаях задачами информационных служб являются мероприятия
по внедрению современных способов коллективной работы, элементов
электронного документооборота.
Функционирование
медицинских учреждений внутри
системы
обязательного медицинского страхования, процессы внедрения в повседневную
практику медико-экономических стандартов ведут к большому влиянию на то,
как организован лечебно- диагностический процесс.
В данной работе рассматривается задача проведения анализа
существующих процессов, реинжиниринга и возможностей
разработки
автоматизированных рабочих мест сотрудников медицинского учреждения.
6.1. Основная структура и принципы медицинской информационной
системы для больных хроническими заболеваниями
6.1.1. Общая характеристика медицинской информационной системы
Управление медицинской деятельностью поликлиники невозможно без
системного учета, анализа, контроля и планирования. Для этого нужна
«оперативная» достоверная информация, поступающая в реальном режиме
времени.
Информация должна отражать как показатели работы учреждения (объемы
оказанной помощи, их ресурсное обеспечение, финансовые поступления,
затраты на обеспечение деятельности и др.), так и показатели здоровья
прикреплённого населения (заболеваемость, травматизм, показатели временной
нетрудоспособности, первичный выход на инвалидность и т.д.).
На основе этих данных осуществляется менеджмент поликлиники:
принимаются
тактические
решения,
осуществляется
стратегическое
планирование.
Управленческие решения могут приниматься только с учётом результатов
взаимодействия всех подразделений и служб. Информационные системы как
совокупность взаимосвязанных данных позволяют совершенствовать
менеджмент поликлиники на принципах системности.
Информационные
системы
[3,
4]
конкретных
амбулаторнополиклинических учреждений содержат наиболее полную и адекватную
информацию,
являются
местом
первичного
формирования
персонифицированного регистра населения, что определяет их ключевую роль
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в процессе создания интегрированных информационных систем.
Стратегическим направлением информатизации системы здравоохранения
является интеграция информационных систем лечебно-профилактических
учреждений, органов управления здравоохранения, территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования,
страховых
медицинских
организаций, медицинских информационно-аналитических центров (МИАЦ) в
единую информационную систему отрасли.
Оператор при обработке персональных данных (далее ПД) обязан
принимать необходимые организационные и технические меры, в т.ч.
использовать шифровальные (криптографические) средства, для защиты ПД от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения ПД, а также от иных
неправомерных действий.
Использование и хранение биометрических персональных данных вне
информационных систем ПД также могут осуществляться только на таких
материальных носителях информации и с применением такой технологии ее
хранения, которые обеспечивают защиту этих данных.
Требования к обеспечению безопасности ПД при их обработке в
информационных системах ПД, требования к материальным носителям Баз
Данных ПД и технологиям их хранения вне информационных систем ПД
устанавливаются Правительством РФ.
Контроль и надзор за выполнением этих требований осуществляются
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области
обеспечения безопасности и противодействия техническим разведкам и
технической защиты информации, в пределах их полномочий.
Автоматизированные рабочие места (АРМ): АРМ «Регистратура» и АРМ
«Врач» являются ключевыми рабочими местами Интегрированной
информационно-коммуникационной системы АПУ, так как с помощью них
возможны планирование и контроль за лечебно-диагностическими
мероприятиями.
АРМ «Регистратура» визуализирует первичное обращение пациента в
ЛПУ и организует планирование первичных мероприятий для пациента.
АРМ «Врача» ведет учет спланированного в АРМ «Регистратура»
обращения пациента. Наличие на персональном компьютере врача-специалиста
Модуля АРМ «Регистратура», позволит ему на его рабочем месте планировать
другие лечебно-диагностические мероприятия.
Программное обеспечение состоит из двух слоев – прикладного и
общесистемного (базового). Последний слой содержит универсальные
механизмы управления определенными типами ресурсов. Он открывает
пользователю доступ к информационным ресурсам системы, а прикладной слой
гарантирует, что характер их взаимодействия соответствует модели бизнеспроцессов.
Для нормального функционирования подсистемы предъявляются
следующие требования к прикладному и общесистемному программному
обеспечению:
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1.Операционная система – MS Windows 8, 10 и выше;
2.Установленный пакет Microsoft Installer;
3.Установленный пакет Microsoft .Net Framework;
4.Офисное приложение – MS Office 2010 и выше (для работы с выгрузками
в Excel).
6.1.2. Перспективы применения информационных технологий для
повышения эффективности управления медицинской службой
Как известно, система управления качеством включает компоненты
качества, субъекты управления, средства и механизмы контроля. Выделяют
следующие компоненты качества медицинской помощи: качество структуры
(уровень организации службы, состояние материально-технической базы,
кадровый потенциал), качество процесса (соблюдение установленных
медицинских технологий) и качество результата (степень соответствия
фактического результата медицинской помощи реально возможному).
Под
субъектами
управления
качеством
понимаются
лица,
осуществляющие контрольные функции внутри медицинской службы.
Это, прежде всего, руководители разных уровней управления. К числу
средств контроля качества медицинской помощи относятся соответствующие
стандарты, общие требования, показатели работы врачей-специалистов,
результаты освидетельствования пациентов, экспертные оценки.
Управление медицинской службой [5] претворяется в жизнь посредством
функций управления, под которыми понимают относительно самостоятельные
виды организаторской работы, без которых невозможно ее осуществление.
Функции управления включают в себя информационно-аналитическую
деятельность, прогнозирование, планирование, организацию, регулирование и
контроль.
В настоящее время особое значение приобретает информационноаналитическая деятельность. Всеобъемлющая информация о состоянии работы
учреждения необходима для своевременного принятия управленческих
решений.
На основе глубокого анализа реально складывающейся ситуации
подготавливаются соответствующие доклады, отчеты, предложения.
Содержание каждой конкретной информации определяется потребностями
управленческих звеньев. Однако к любой информации предъявляются
следующие требования: - правильный отбор первичных сведений,
оптимальность систематизации и обработки данных; - краткость и четкость
формулировок, своевременность поступления информации; - удовлетворение
конкретных потребностей.
При взаимном обмене информацией между подразделениями
медицинской службы и передаче ее на высший уровень управления необходимо
обеспечить оперативность, достоверность и сопоставимость данных, что
становится возможным только с использованием современной электронновычислительной техники и новейших технических, средств связи.
Информационный процесс, направленный на получение медицинской,
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плановой, контрольной, учетной и аналитической информации, должен быть
унифицирован.
Для этого необходимо создание единой информационной системы.
Управленческая
информационная
система
представляет
собой
совокупность информационных процессов для удовлетворения потребности в
информации разных уровней принятия решений.
Автоматизированные информационные системы [6, 7] последовательно
реализуют принципы единства информационного процесса путем применения
технических средств сбора, накопления, обработки и передачи информации в
сочетании с использованием аналитических методов математической
статистики и моделей прогнозно-аналитических расчетов.
На
основе
быстрой
обработки
данных
автоматизированные
управленческие системы могут выдавать информацию об отклонениях от
запланированных показателей. Повышение эффективности использования
информационных систем достигается путем сквозного построения и
совместимости информационных систем, что позволяет устранить
дублирование и обеспечить многократное использование информации,
установить определенные интеграционные связи, ограничить количество
показателей, уменьшить объем информационных потоков, повысить степень
использования информации.
Информационное
обеспечение
предполагает:
распространение
информации, т.е. предоставление пользователям информации, необходимой для
решения научно-производственных задач; создание наиболее благоприятных
условий для распространения информации, а именно - проведение
административно-организационных,
научноисследовательских
и
производственных
мероприятий,
обеспечивающих
ее
эффективное
распространение. Важную роль играют способы регистрации информации,
обработки, накопления и передачи данных; систематизация, надежное хранение
информации и выдача ее в требуемой форме; производство новой числовой,
графической и иной информации.
6.1.3 Описание применяемого процесса разработки
Особенностью лечебно-диагностического процесса, выполняемого в
различных ЛПУ, в том числе и клинической больнице, является его сильная
формализованность и управление различными руководящими документами.
Для фиксирования результатов и контроля выполнения каждое действие
должно документироваться путем создания медицинских записей, согласно
ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни» каждая электронная
медицинская запись должна быть подписана при помощи электронно-цифровой
подписи.
После подписания медицинская запись не может быть отредактирована
или удалена.
Основной сущностью МИС Smarmed, используемой областной
клинической больнице города Воронежа, является электронная карта пациента,
содержащая в структурированном виде все электронные медицинские записи
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пациента вне зависимости от их типа (рис.1).
Электронная карта состоит из следующих компонентов:
1. Персональные данные содержат такие данные пациента как данные о
документах, его адрес и прочую подобную информацию.
2. Амбулаторная карта создается в Амбулаторно-поликлиническом
отделении.
3. Набор историй болезни. Новая история болезни создается при каждой
госпитализации пациента в стационар, их число не ограниченно.
4. Отказные истории болезни. В случае самостоятельного обращения в
стационар, пациент может быть как госпитализирован при наличии показаний,
так и нет, в последнем случае дежурным врачом создается отказная история
болезни.
5. Внешние направления включают в себя результаты анализов,
заключения исследований и консультации узких специалистов, полученные
пациентами, не проходившими лечении в областной клинической больнице, но
получившим медицинские услуги по направлениям из других ЛПУ.
Пациент, однажды попав в областную клиническую больницу с любой
целью и получив там медицинскую услугу, останется в базе данных навсегда.
В зависимости от должности и момента времени, сотрудники областной
клинической больницы имеют разные права по просмотру и редактированию
истории болезни пациента.
Например, право на просмотр всей истории болезни пациента имеют
только его лечащий врач и заведующий отделением, в котором пациент
проходит лечение, врачи - консультанты могут просматривать всю историю
болезни только на момент оказания консультации, постовые и процедурные
медсестры имеют право только на просмотр листов врачебных назначений, и
так далее.

Рис. 1 - Электронная карта пациента
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Формально, подобные ограничения существует и при использовании
традиционных бумажных историй болезни, но из-за отсутствия реальных
возможностей по контролю они не выполняются.
Кроме ограничений на просмотр, разные сотрудники имеют разные права
как на создания разнотипных медицинских записей, так и внесение других
данных в систему. Для реализации вышеперечисленных возможностей по
разграничению доступа к историям болезней пациентов в МИС применяется
концепция автоматизированных рабочих мест – наборов функций,
предназначенных для выполнения конкретной роли в системе.
Обычно пользователю назначается одно автоматизированное место, но
может быть назначено их произвольное количество при наличии
необходимости. При разработке МИС применяется следующий процесс
разработки:
 Принимается решение о необходимости автоматизации некого
подразделения.
 Со стороны заказчика выделяются эксперты предметной области, со
стороны исполнителя аналитик, ответственный за разработку технического
задания на разработку АРМов сотрудников данного подразделения.
 Аналитик пользуясь информацией, полученной от экспертов,
выполняет реинжиниринг предметной области.
 Аналитик создает черновой вариант технического задания на
разработку АРМов и, руководствуясь ими, создает прототипы будущих АРМов.
 Аналитиком проводятся раздельные презентации прототипов для
членов команды разработчиков и для представителей заказчика.
 После получения одобрения команды и заказчика аналитиком пишется
полное техническое задание, которое подписывается всеми заинтересованными
сторонами.
 Представителями заказчика и исполнителя принимается решение о
начале разработки АРМов и устанавливаются сроки. Перед этим исполнителем
проводится оценка трудоемкости реализации.
 Выполняется реализация АРМов.
 Проводится внедрение реализованных АРМов и обучение сотрудников
работе с ними.
 В течение периода опытной эксплуатации происходит исправление
выявленных ошибок.
 После проверки реализованной функциональности и ее соответствии
техническому заданию подписывается акт приемки выполненных работ.
6.1.4. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и
лечения
В данной работе рассматривается задача проведения анализа
существующих процессов, реинжиниринга и создания технического задания на
разработку автоматизированных рабочих мест сотрудников отделения
рентгенохирургических методов диагностики и лечения в областной
клинической больнице.
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ОРХМДиЛ представляет собой оборудованное современной техникой
подразделение, имеющее в своем составе три операционные, выполняющее как
ангиографию, так и рентгенохирургические операции. Исходя из специфики
ЛПУ как диагностика, так и операции выполняются преимущественно на
коронарных (сердечных) артериях, но так же выполняется манипуляции и на
прочих сосудах.
Ангиография – метод визуалиции сосудов при помощи рентгеновских
лучей. При помощи катетера в сосуды пациента вводится рентгеноконтрастное
вещество, что позволяет просмотреть сосуды на экране монитора.
Важной является возможность просмотра рентгеновских изображений в
динамике, в том числе запись фильмов для альнейшего просмотра.
Коронарография – ангиография на коронарных артериях. Среди операций
присутствуют
баллонная
дилатация,
стентирование,
механическая
реканализация и так далее.
Баллонная дилатация – метод раскрытия сужения сосуда баллонном,
вводимым в просвет сосуда при помощи катетера.
Стентирование - хирургическая операция по установке в просвет сосуда
стента – пространственной металлической конструкции, призванной
удерживать сосуд в раскрытом состоянии и обеспечивать нормальный
кровоток.
Для удобства работы был принят не использовавшийся раньше термин
«инвазивное вмешательство», объединяющий диагностику и хирургические
операции.
Диагностика и лечения выполняются как для плановых пациентов,
проходящих лечение в стационаре, так и для пациентов, поступающих с острым
инфарктом миокарда по скорой помощи.
Отделение не имеет собственно конечного фонда. Пациенты поступают и
после операции возвращаются обратно или в стационарные отделения в случае
плановых пациентов или в отделение неотложной кардиологии в случае
поступления по скорой медицинской помощи.
Вмешательства в ОРХМДиЛ имеют следующую особенность – перед
началом вмешательства далеко не известно точно, ограничиться ли все только
диагностикой или потребуются хирургические манипуляции. Решение о
необходимости принимает рентгено-хирург, основываясь на полученных
изображениях сосудов пациента.
6.1.5. План проведения работ по созданию автоматизированных
рабочих мест
Быстрое и эффективное осуществление сбора, обработки и хранения
огромных массивов информации стало главным условием успешного
функционирования медицинских учреждений
АРМ необходимо рассматривать как усилитель интеллектуальных
возможностей человека и универсальное средство обработки информации.
Ориентация
разработчиков
АРМ
на
быстро
развивающиеся
информационные технологии и стремление организаций-заказчиков к
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максимальной адаптации автоматизированных рабочих мест определяет
уникальность каждого конкретного проекта автоматизации. Исследования и
практический опыт показывают, что при разработке конкретных АРМ
необходимо четко определить круг решаемых пользователем задач, его
взаимодействия с другими специалистами, профессиональные привычки и
склонности сотрудника.
Применение АРМ не должно нарушать привычный ритм работы.
АРМ являющееся человеко-машинной системой, должно быть открытым и
приспособленным к постоянному развитию и совершенствованию. Его
создание должно вестись в соответствии со следующим принципами:
 Системность;
 Гибкость;
 Устойчивость;
 Эффективность;
 Максимальная ориентация на конечного пользователя;
 Проблемная ориентация на решение определенного класса задач;
 Эргономичность;
 Принцип соответствия информационных потребностей пользователя
используемым техническим средствам;
 Принцип творческого контакта АРМ и их потенциальных
пользователей.
Повышение эффективности требует не только соблюдения важнейших
свойств АРМ при его проектировании, но и осуществления комплекса
взаимосвязанных и взаимообусловленных организационных мероприятий:
 Совершенствования структуры и формы взаимодействия разработчиков
и заказчиков АРМ;
 Введение системы стандартов на технические, эргономические,
эксплуатационные параметры АРМ, позволяющей сохранить сделанные в
информационные технологии инвестиции и получить реальную отдачу;
 Улучшение форм и методов обучения широкого круга специалистов по
применению средств автоматизации.
Специалисту-исполнителю необходим удобный инструментарий для
обеспечения профессиональной деятельности в конкретной области, которая
определяется применяемыми в данной сфере технологиями и разделением
обязанностей между специалистами медицинского учреждения.
АРМ данного уровня характеризуется включением в программные
продукты функциональных и обеспечивающих технологий, которые позволяют
использовать специалиста невысокой квалификации, поскольку его действия
носят декларативный, а не процедурный характер и глубоких знаний
существующих технологии от него не требуется, т.к. они заложены в АРМ
разработчиками программного обеспечения.
Исходя из имеющегося опыта и особенностей предметной области, для
решения поставленной задачи был принят следующий план выполнения работ:
1. Определение всех сотрудников, участвующих в функционировании
ОРХМДиЛ, и их целей.
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2. Определение документов, создаваемых при функционировании
ОРХМДиЛ.
3. Формализация текущего процесса проведения вмешательств
(диагностики и операций) в отделении и составление диаграммы деятельности,
описывающей его.
4. Определение границ автоматизации, то есть выделение тех процессов,
которые должны быть автоматизированы при помощи МИС «Smartmed».
5. Разработка при участии экспертов предметной области будущего
процесса, который будет использоваться в подразделении после внедрения
МИС «Smartmed».
6. Составление списка вариантов использования для каждого сотрудника,
взаимодействующего с системой.
7. Детализация вариантов использования.
8. Разработка макетов форм при участии с экспертами предметной
области.
9.
Разработка
и
демонстрирование
экспертам
прототипов
автоматизированных рабочих мест.
10. Написание окончательных технических заданий.
6.2. Используемые технологии для разработки МИС в воронежской
клинической больнице № 1
6.2.1.Общая характеристика Воронежской клинической больницы № 1
Современный этап истории Воронежской областной клинической
больницы начинается с конца 1976 года, когда был открыт новый лечебнодиагностический комплекс. Идея организации подобного рода уникального
лечебно-профилактического учреждения была реализована выдающимся
организатором отечественного здравоохранения народным врачом СССР
Людмилой Васильевной Ядыкиной.
Ввод в строй нового комплекса стал важным событием в развитии
здравоохранения всего Центрально-Черноземного региона и новым этапом
в развитии лечебно-диагностического процесса больницы. Произошел переход
от экстенсивного, количественного роста к интенсивному, качественному.
В эти годы областная клиническая больница стала крупнейшим лечебнопрофилактическим учреждением на 2000 коек, многопрофильным научноисследовательским, организационно-методическим центром Черноземья.
Построены и оснащены современным оборудованием 1-й корпус на 1000
коек, 2-й корпус на 640 коек, консультативная поликлиника на 800 посещений
в смену, радиологический и патологоанатомический корпуса, здание
экспериментальной лаборатории, пансионат на 150 мест, столовая, котельная,
прачечная, гаражные и складские помещения, кислородная станция. В 1982
году завершено строительство родильного дома на 360 коек. Созданный
комплекс по сложности и инженерному оснащению был равен крупным
промышленным предприятиям.
В ее составе — 34 госпитальных, 19 диагностических и вспомогательных
подразделений, в консультативной поликлинике — прием по 41 специальности.
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На базе больницы работали 9 кафедр и 2 курса Воронежского государственного
медицинского института.
Существенным образом изменилась структура стационара областной
клинической больницы, что позволило значительно улучшить качество
оказания специализированных видов лечебной помощи населению. На базе
больницы
были
открыты
новые
специализированные
отделения:
нейрососудистое, сурдологическое, онкоурологическое, ортопедическое,
эндохирургическое,
колопроктологическое,
нейротравматологическое,
нефрологическое, психотерапевтическое. Увеличена коечная мощность целого
ряда стационарных подразделений: торакальной хирургии, кардиохирургии,
сосудистой хирургии, стоматологии, ожогового отделения.
Наличие уникальной аппаратуры, высококвалифицированных кадров
позволило организовать на базе областной больницы 17 центров, из которых
3 — межобластных для обслуживания пациентов Воронежской, Липецкой,
Курской, Тамбовской и Белгородской областей: кардиохирургический,
токсикологический центр, центр по контрастным и внутрисердечным методам
исследования.
В данной выпускной квалификационной работе автоматизированные
рабочие места для медицинских специалистов будут разрабатываться именно
для этой областной больницы, для отделения ОРХМДиЛ .
6.2.2. Сотрудники ОРХМДиЛ
Для моделирования процессов и связей между вариантами использования
было решено использовать Unified Modeling Language, соответственно
диаграммы последовательности и диаграммы вариантов использования.
Диаграммы создавались в Sparx Systems Enterprise Architect.
Для разработки макетов интерфейса пользователя и создания прототипов
приложения использовался Microsoft Visio.
При опросе экспертов были выделены следующие сотрудники,
участвующие в проведении инвазивных вмешательств в ОРХМДиЛ:
1) Лечащий врач – не является сотрудником ОРХМДиЛ, но дает пациенту
рекомендацию на прохождение пациентом диагностики или лечения в
ОРХМДиЛ.
2) Заведующий ОРХМДиЛ – принимает решение о необходимости
проведения инвазивного вмешательства по рекомендации лечащего врача и
составляет план операций.
3) Врач-диагност – находится в аппаратной комнате во время проведения
вмешательства, контролирует показания приборов и заполняет протокол
вмешательства.
4) Рентгено-хирург – главный участник в операционной бригаде,
непосредственно проводит вмешательство, после окончания вмешательства в
течение нескольких дней создает заключение по вмешательству.
5) Операционная сестра – находится вместе в рентгено-хирургом в
операционной.
6) Врач-анестезиолог – ведет наркозную карту и дает указания медсестре МОНОГРАФИЯ
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анестезистке. Присутствует в бригаде только в случае проведения
вмешательства под общим наркозом. В общем случае вмешательство
проводится под местной анестезией, и необходимости во враче-анестезиологе
нет.
7) Медсестра-анестизистка – выполняет указания врача-анестезиолога.
8) Рентген – лаборант – контролирует показания приборов и ведет журнал
вмешательств.
Заведующий ОРХМДиЛ вносит пациента в план операций, указывая при
этом дату, операционную и состав операционной бригады. Пациента
транспортирует из отделения, в котором он проходит лечение/наблюдение, в
выбранную операционную, где проводится вмешательство, совместно с
пациентом передается его история болезни.
Непосредственно в момент вмешательства:
 Врач-диагност создает протокол вмешательства
 Рентген-лаборант заполняет журнал вмешательств и заполняет
заголовок заключения о вмешательстве
 Врач-анестезиолог заполняет наркозную карту
После окончания вмешательства пациента транспортируют обратно в его
отделение, наркозная карта и протокол вмешательства, содержащий
рекомендации по дальнейшему уходу за пациентом, вкладываются в историю
болезни.
Процесс ОРХМДиЛ до внедрения МИС (рис. 2)

Рис. 2 - Диаграмма последовательности "проведение инвазивных
вмешательств" до внедрения МИС
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6.2.3. Процесс в ОРХМДиЛ после внедрения МИС
В процессе работы с документами, создающимися в отделении во время
вмешательств, было обнаружено, что протокол вмешательства, создаваемый
врачом-диагностом и запись в журнале вмешательства, создаваемая рентгенлаборантом, очень похожи друг на друга. Протокол вкладывался в историю
болезни пациента, запись в журнале оставалось в самом отделении. После
консультации с экспертами и администрацией было принято решение
формировать единый документ, как для отображения в историях болезни, так и
доступный из ОРХМДиЛ. Соответственно было решено отказаться от создания
АРМа рентген-лаборанта.
Диаграмма последовательности "проведение инвазивных вмешательств"
после недрения МИС изображена на рисунке 3.

Рис. 3 - Диаграмма последовательности "проведение инвазивных
вмешательств" после внедрения МИС
Лечащий врач создает в электронной истории болезни пациента
рекомендацию для получения инвазивного вмешательства. Заведующий
ОРХМДиЛ просматривает историю болезни пациента и создает медицинскую
запись «Решение о вмешательстве», в котором он или соглашается с
необходимостью проведению пациенту инвазивного вмешательства или
отказывается от его проведения. Непосредственно в момент вмешательства
врач-диагност создает медицинскую запись «Протокол инвазивного
вмешательства». После окончания вмешательства рентгено-хирург создает
медицинскую запись «Заключение инвазивного вмешательства».
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6.2.4. Варианты использования
Согласно законодательству врачи, могут просматривать созданные только
ими медицинские записи за исключением момента работы с пациентом. Таким
образом, только заведующий отделением может иметь постоянный доступ ко
всем, созданным в его отделении, медицинским записям.
Таблица 1
Варианты использования МИС
№
Сотрудники ОРХМДиЛ
Сотрудники ОРХМДиЛ
•Создание направления на инвазивное
1 Врач стационара
вмешательство;
• Создание обоснования инвазивного
вмешательства.
•Создание решения о вмешательстве;
2 Заведующий ОРХМДиЛ
•Внесение
направления
в
план
операций;
•Просмотр журнала вмешательств.
•Создание
протокола
инвазивного
3 Врач-диагност ОРХМДиЛ
вмешательства;
• Просмотр плана операций.
•Создание заключения по инвазивному
4 Рентгено-хирург
вмешательству
• Просмотр плана операций
• Заполнение наркозной карты
6 Врач-анестезиолог
• Просмотр плана операций

2.

6.2.5. Развернутые варианты использования МИС
Варианты использования заведующего ОРХМДиЛ изображены в таблице

Далее рассмотрим как происходит просмотр журнала вмешательств
(рисунок 4).
 Разработка диаграммы преследует следующие цели:
 Определить общие границы и контекст моделируемой предметной
области;
 Сформулировать общие требования к функциональному поведению
проектируемой системы;
 Разработать исходную концептуальную модель системы для ее
последующей детализации в форме логических и физических моделей.
В таблице 3 подробно описана процедура вмешательства.
Далее рассмотрим варианты использования врача-диагноста ОРХМДиЛ,
они приведены в таблице 5.
В таблице 6 приведены варианты использования Рентгено-хирурга
ОРХМДиЛ (протокол инвазивного вмешательства).
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Таблица 2

Создание решения о вмешательстве
Наименование
Тип
Описание
Основной уход Основной 1)Заведующий
ОРХМДИЛ
просматривает
список направленных в ОРХМДиЛ пациентов,
выбирает произвольного и просматривает его
ИБ.
2)Заведующий создает документ «Решение о
вмешательстве» в котором указывает, что
пациенту требуется оперативное вмешательство
и указывает его название.
3)Заведующий сохраняет и подписывает
«Решение о вмешательстве»
4)МИС проверяет заполненность обязательных
полей и сохраняет «Решение о вмешательстве» .
5)Конец
Вмешательство Альтерна 1) Заведующий создает документ «Решение о
не показано
тива
вмешательстве» в котором указывает, что
пациенту
не
требуется
оперативное
вмешательство.

Рис. 4 - Диаграмма ВИ "Просмотр журнала вмешательств"
Таблица 3

ВИ: Просмотреть журнал вмешательств.
Наименование
Тип
Описание
Основной ход Основной
1) Заведующий ОРХМДИЛ просматривает
событий
журнал,
выбирает
произвольное
вмешательство и запрашивает просмотр
документов о данном вмешательстве;
2) МИС предлагает просмотреть документы:
• Протокол инвазивного вмешательства
•Заключение
по
инвазивному
вмешательству
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3) Заведующий выбирает документ. МИС
отображаетвыбранный.
4) Заведующий просматривает документ.
5) Конец
Создан только Альтернатива 2) Доступен только Протокол, МИС сразу
протокол
отображает его без диалога выбора
Таблица 4

ВИ: Поиск вмешательств
Наименование
Тип
Описание
Основной ход Основной
1)Заведующий инициирует поиск в
событий
журнале вмешательств.
2)Заведующий указывает условия поиска и
дает команду
выполнить поиск.
3) МИС выбирает вмешательства в
соответствии с
указанными критериями и отображает
результат.
4) Заведующий просматривает результат
поиска
5) Конец.
Вмешательство Альтернатива 1)Вмешательств,
подходящих
под
не найдено
критерий поиска
Найдено.

Таблица 5

ВИ: Создать протокол инвазивного вмешательства
Наименование Тип
Описание
Основной ход Основной
1) Врач-диагност просматривает список
событий
пациентов, во вмешательствах для которых
он принимает участие, выбирает пациента и
запрашивает возможность создания МЗ
«Протокол инвазивного вмешательства» для
данного пациента;
2) МИС предоставляет возможность создать
МЗ «Протокол инвазивного вмешательства»
3) Врач-диагност заполняет общие сведения о
вмешательстве;
4)
Врач-диагност
описывает
ход
вмешательства;
5)
Врач-диагност
указывает
список
медикаментов.
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Основной ход
событий

Порядок
заполнения МЗ

Продолжение таблицы 5
редактирует
состав

Основной 6)
Врач-диагност
операционной бригады;
7) Врач-диагност сохраняет и подписывает
«Протокол инвазивного вмешательства»;
8)
МИС
проверяет
заполненность
обязательных полей и сохраняет «Протокол
инвазивного вмешательства» в ИБ пациента;
9) Конец.
Правило Врач-диагност может заполнять протокол в
произвольном порядке в зависимости от
необходимости.

Таблица 6

ВИ: Создать протокол инвазивного вмешательства.
Наименование
Тип
Описание
Основной ход Основной
1) Рентгено-хирург просматривает
событий
список пациентов, во вмешательствах
для которых он принимает участие,
выбирает пациента и запрашивает
возможность
создания
МЗ
«Заключение
инвазивного
вмешательства» для данного пациента
2) МИС предоставляет возможность
создать МЗ «Заключение инвазивного
вмешательства»
3)
Рентгено-хирург
заполняет
заключение
инвазивного
вмешательства
4) Рентгено-хирург сохраняет и
подписывает «Протокол инвазивного
вмешательства»
5) МИС проверяет заполненность
обязательных полей и сохраняет
«Заключение
инвазивного
вмешательства» в ИБ пациента.
6) Конец

Выводы
В ходе выполнения данной работы был проведен анализ и даны
рекомендации по созданию автоматизированные рабочие места для
сотрудников отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения
больных хроническими заболеваниями.
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ГЛАВА 7.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ФИКСАЦИИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА МЕТОДОМ
«НАПРЯЖЕННОЙ ПЕТЛИ»
Вступление
Лечение переломов лодыжек с повреждением межберцового синдесмоза
до настоящего времени остается одной из наиболее важных проблем
травматологии и ортопедии. Переломы лодыжек являются одними из наиболее
широко распространённых повреждений опорно-двигательного аппарата и
ежегодно наносят огромный вред экономике любой державы. Так, согласно
статистическим исследованиям, переломы лодыжек составляют от 6% до 21%
в структуре всех переломов костей скелета, из них от 12% до 37% среди всех
повреждений в области голеностопного сустава составляют переломы лодыжек
с повреждением межберцового синдесмоза (тип В и С по классификации
Müller AO/OTA). Высоким остается и процент неудовлетворительных
результатов лечения, составляя по различным данным от от 8 до 23%.
В мировой практике давно признано преимущества и высокую
эффективность хирургического лечения нестабильных переломов лодыжек с
повреждением межберцового синдесмоза. В настоящий момент «золотым
стандартом» считается использование техники АО, которая состоит в
остеосинтезе перелома латеральной лодыжки с помощью пластины и
фиксация межберцового синдесмоза позиционным винтом. Однако,
использование данного вида фиксатора подразумевает проведение этапной
операции по его удалению до начала полной нагрузки на оперированную
конечность с целью предотвращения его поломки. Кроме этого,
использование позиционного винта зачастую сопряжено с рядом возможных
осложнений, а именно: перелом винта, миграция, поздняя потеря репозиции,
формирование межберцового синостоза. В связи с этим, продолжается
дальнейший поиск оптимальных фиксаторов межберцового синдесмоза и в
литературе появляется все большее количество публикация, освещающих
использование разного рода «эластических» фиксаторов межберцового
синдесмоза. Одним из таковых может являться фиксация «напряженной
петлей», которая состоит из двух кортикальных пуговичных фиксаторов
овальной и круглой формы, связанных между собой прочной
нерассасывающейся
нитью,
обеспечивающих
позиционирование
малоберцовой кости в вырезке большеберцовой на уровне межберцового
синдесмоза.
Преимуществами данного фиксатора является отсутствие необходимости
его этапного удаления перед полной нагрузкой на оперированную конечность,
сохранение подвижности на уровне межберцового синдесмоза, близкой к
физиологической. Однако в литературе нет достаточного количества
информации, об оценке эффективности и прочности фиксации данным видом
фиксатора, поэтому считаем интересным в научном плане проведение
экспериментальной оценки прочности фиксации межберцового синдесмоза
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методом «напряженной петли».
Целью работы работы является изучение прочности фиксации
межберцового синдесмоза методом «напряженной петли» в сравнении с
прочностью фиксации позиционным винтом по методике АО.
7.1. Методы исследования прочности фиксации межберцового
синдесмоза
Исследования
выполнены
в
соответствии
с
существующим
законодательством Украины на анатомических объектах дистальных отделов
костей голени с целью изучения прочности фиксации методом «напряженной
петли» в сравнении с прочностью фиксации позиционным 3,5–мм
кортикальным винтом.
В 5 случаях проводилась фиксация малоберцовой кости в вырезке
большеберцовой кости с помощью одной «напряженной петли», в 5 – двумя
напряженными петлями, в 5 – с помощью 3–х кортикально введенного 3,5 мм
позиционного кортикального винта и в 5–ти случаях с помощью 4–х
кортикально введенного позиционного кортикального винта.
Исследование проводили на универсальной сервогидравлической машине
«ISTRON – 8801» (рис. 1). Машина способна развивать силу в статическом
режиме 100 кN, а в динамическом 120 кN, что вполне достаточно для проведения
данной работы.

Рис. 1. Внешний вид сервогидравлической универсальной
испытательной машины с установленным анатомическим препаратом.
Подготовка анатомических объектов совершалась следующим образом.
Проводилась сепаровка кожи. Сухожилия передней и латеральной группы
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мышц голени мобилизировались и пересекались на уровне дистальной
суставной поверхности большеберцовой кости. Передняя, медиальная и
латеральная поверхности костей голени скелетировалась от верхушек
внутренней и наружной лодыжек до границы средней и нижней трети голени.
Дельтовидная связка, передняя и задняя таранно–малоберцовые связки,
пяточно–малоберцовая связка пересекались на уровне их прикрепления к
костям голени. Капсула голеностопного сустава отсепаровывалась от костей
голени, таранная кость вывихивалась из межлодыжечной "вилки"
голеностопного сустава. Следующим этапом скелетировалась задняя
поверхность костей голени, а затем с помощью пилы производилась
поперечная остеотомия обеих берцовых костей на границе их средней и нижней
трети. Связки межберцового синдесмоза и межкостная мембрана голени
пересекались.
Фиксацию межберцового синдесмоза «напряженной петлей» проводили
следующим способом (рис. 2).

Рис. 2. Схема проведения и фиксация напряженных петель, где 1 точка фиксации напряженной петли на латеральной поверхности
малоберцовой кости, 2 - точка фиксации напряженной петли на переднемедиальной поверхности большеберцовой кости, 3 - точка фиксации
напряженной петли на задней-медиальной поверхности большеберцовой кости,
а - Tibialis anterior, b - Tibialis posterior, c - Achilles tendon.
На малоберцовой кости выполняли установку предложенной
премоделированной пластиной с возможностью полиаксиального блокирования
винтов. После установки пластины устраняли нестабильность в межберцового
синдесмоза с помощью такелажной петли. На уровне 2 см над суставной щелью
голеностопного сустава через специальные отверстия в пластине формировали
костный канал через все кортикальные слои малоберцовой кости и
большеберцовой кости в направлении сзади наперед под углом 30 градусов и
параллельно дистальной суставной поверхности большеберцовой кости. Через
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сформированный канал с помощью игольчатого проводника проводили
кортикальный пуговичный фиксатор овальной формы, который связан с
кортикальным
пуговичным
фиксатором
круглой
формы
прочной
нерассасывающейся синтетической нитью (FiberWire® №5). Овальный фикстор
выводили на поверхность большеберцовой кости, путем дозированной тракции
за одну из нитей выполняли поворот овального фиксатора, дальнейшим
дозированным натягиванием фиксировали его на поверхности кости.
Кортикальный пуговичный фиксатор круглой формы располагали в
специальном отверстии на поверхности пластины и фиксировали нити на его
поверхности.
Фиксацию межберцового синдесмоза двумя «напряженными» петлями
выполняли следующим способом. На малоберцовой кости выполняли
установку предложенной премоделированной пластиной с возможностью
полиаксиального блокирования винтов. После этого выполняли динамическую
фиксацию межберцового синдесмоза двумя «напряжеными петлями. С
помощью дрели и направителя на уровне 2 сантиметров над суставной щелью
голеностопного сустава через специальные отверстия в пластине проводили два
сквозных канала через малоберцовую кость и большеберцовую кость, создавая
при этом как можно больший угол между каналами. Овальные кортикальные
пуговичные фиксаторы через сформированные каналы выводили на передне–
медиальную и задне–медиальную поверхности большеберцовой кости,
поочередно путем дозированной тракции за одну из нитей выполняли поворот
овальных фиксаторов, дальнейшим дозированным натягиванием фиксировали
их на поверхности кости. Круглый кортикальный пуговичный фиксатор
располагали в специальном отверстии на поверхности пластины и фиксировали
на его поверхности нити. Проведение «напряженных петель» в этой зоне
позволяло достичь максимально возможного угла между петлями и, таким
образом, обеспечивало оптимальную стабильность фиксации наружной
лодыжки в вырезке большеберцовой кости.
Также в 5 случаях проводилась фиксация межберцового синдесмоза с
помощью 3–х кортикально введенного 3,5 мм позиционного кортикального
винта и в 5–ти случаях с помощью 4–х кортикально введенного позиционного
кортикального винта.
Испытания проходили в нормальных условиях при температуре
окружающего воздуха 19–23°С. Для проведения биомеханических
исследований из программного обеспечения «ISTRON – 8801» были извлечены
и адаптированы технические программы, которые позволили с большой
степенью объективности осуществить весь комплекс работ. Регистрация
результатов испытания осуществлялась на компьютере, в цифровых
диаграммах. Деформация испытуемого образца отслеживалась автоматически и
фиксировалась на графике. Ошибка измерения силы и деформации не выходила
за пределы 0,5 %. Для исследования использовался метод разрушающего
контроля: растяжение. Управление подвижной траверсой осуществлялось с
помощью дистанционного устройства. Скорость нагружения образцов
составляла 5 мм/мин. Скорость выбиралась исследователем исходя из
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требований, а результаты исследования регистрировались программным
комплексом в виде специальных цифровых и аналоговых отчетов (рис. 2).

Рис. 2. Стандартный бланк универсальной сервогидравлической
испытательной машины «ISTRON – 8801».
Для измерения силы на разрыв все анатомические препараты были
закреплены в зажимах сервогидравлической машины. Блок «малоберцовая
кость – большеберцовая кость» закрепляли в зажимах разрывной машины
следующим образом. Для фиксации анатомического блока в зажимах
сервогидравлической машины вокруг малоберцовой кости и вокруг
большеберцовой кости на уровне выше и ниже проведенного фиксатора
(напряженная петля или позиционный винт), проводили проволочные серкляжи
(рис. 3).

Рис. 3. Анатомический блок «малоберцовая кость – большеберцовая
кость» с проволочными серкляжами для фиксации в зажимах
разрывной машины.
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После
окончательного
фиксирования
анатомического
образца,
преднатяжения проволоки, обнуления показателей силы и расстояния
приступали к измерению силы на разрыв. Скорость нагружения образца
составляла 5 мм/м. Сервоприводом осуществляли растяжение образца до
потери стабильности фиксации.
7.2. Результаты исследования прочности фиксации методом
«напряженной петли
Данные исследования прочностных характеристик анатомического блока
«малоберцовая кость – большеберцовая кость» при фиксации методом
«напряженной петли» в сравнении с прочностью фиксации позиционными 3,5–
мм кортикальными винтами были статистически обработаны и занесены в
таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Исследования прочностных характеристик анатомического блока
«малоберцовая кость – большеберцовая кость» при фиксации
напряженными петлями и позиционным винтом
Прилагаемое Оригинальная Оригинальная Конвенционная Конвенционная
усилие, N
пластина с
пластина с
1/3 трубчатая 1/3 трубчатая
двумя
одной
пластина с 3,5 пластина с 3,5
напряженными напряженной мм четыре–
мм три–
петлями, n=5 петлей, n=5 кортикальным кортикальным
позиционным позиционным
винтом, n=5
винтом, n=5
Критическое 436± 41,5 N
усилие, при
котором
возникало
нарушение
стабильной
фиксации

283 ± 13,1 N 331 ± 19,9 N

124 ± 22,3 N

В 9 случаях фиксации методом «напряженной петлей» нарушение
стабильности фиксации возникало в результате «проламывания» овальным
кортикальным пуговичным фиксатором кортикального слоя медиальной
поверхности большеберцовой кости с последующим «вырыванием» фиксатора
из кости. В одном случае при фиксации двумя напряженными петлями потеря
стабильности возникла в результате разрыва нити фиксатора (рис. 4).
В случае использования кортикальных винтов при критических усилиях
происходило «вырывание» их из большеберцовой кости.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что лучшие
прочностные показатели продемонстрировала фиксация двумя напряженными
петлями – более чем в 3,5 раза более прочную, чем фиксация
трикортикальными позиционным винтом, и в 1,3 раз более прочную, чем
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фиксация четырекортикальным позиционным винтом. При этом фиксация
одной напряженной петлей также в 2,3 раза прочнее, чем фиксация
трикортикальным позиционным винтом, и лишь на 14,5% менее прочная, чем
фиксация четырекортикальным позиционным винтом.

а)
б)
Рис. 4. Вид на суставную поверхность «вилки» голеностопного
сустава а) до начала воздействия и б) потеря стабильности фиксации под
воздействием разрывной силы.
Выводы
Проведенное экспериментальное исследование по изучению прочности
фиксации межберцового синдесмоза методом «напряженной петли»
продемонстрировало, что фиксация предложенным способом обеспечивает
достаточную прочность фиксации в сравнении с фиксацией позиционными
винтами по методике АО. С учетом полученных данных о достаточной
прочности фиксации, а также преимуществ данного фиксатора в виде
отсутствия необходимости его этапного удаления перед полной нагрузкой на
оперированную
конечность,
сохранения
подвижности
на
уровне
межберцового синдесмоза, близкой к физиологической, низкого риска развития
синостозирования на уровне межберцового сочленения данный тип стабилизации
межберцового синдесмоза представляется перспективным и может широкого
применяться на практике.
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ГЛАВА 8.
АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСЬКИХ
ТАКСОНАХ УРБАНІЗОВАНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Вступ.
На протязі останніх десяти років в Україні погіршилась демографічна
ситуація на фоні негативних тенденцій перебігу генетичних процесів у
популяції [1]. Кількість хворих в українській популяції збільшилась на 25 %,
загальна кількість населення скоротилася на 4 млн. чоловік. Неінфекційна, у
тому числі онкологічна захворюваність серед населення зростає щорічно на
(2,6–3) % [2, 3]. У зв’язку з цим, національною гігієнічною проблемою
сьогодення є вивчення показників популяційного здоров’я [4]. Однією із
національних проблем сучасної медицини є складна демографічна ситуація, що
реалізується на фоні негативних тенденцій перебігу генетичних процесів у
популяції та збільшення генетичного тягаря спадкової патології [5-7]. Серед
населення України спостерігається несприятливий тип перебігу генетичних
процесів. В умовах низької народжуваності на ефективність відтворення
популяції впливають репродуктивні втрати. Розраховано, що завдяки
збільшенню частоти самовільних викиднів, мертвонароджень, неонатальної
смертності в країні втрачається до 2 700 000 років потенційного життя, що при
існуючій середній тривалості життя дорівнює життю близько 40 000 мешканців
[8, 9]. Внутрішня демографічна ситуація в Україні, склад популяції та рівень її
здоров’я залишаються незадовільними [10]. Відомо, що соціальна значущість
хвороб визначається ступенем залежності суспільства від її наслідків. Поширені
мультифакторні захворювання несуть серйозну загрозу здоров’ю населення.
Протягом останніх десяти років спостерігається зростання частоти хвороб, в
основі яких лежать складні генетичні механізми [11, 12, 13].
Дослідження, проведені Міністерством охорони здоров'я та Національним
інститутом стратегічних досліджень показали, що кількість новонароджених
вагою від 500 г до 999 г, скоротилася вдвічі в 2006 – 2007 роках. Детальний
аналіз досліджуваних показників також виявив значне збільшення
виживаємості цих немовлят (від 36,4 до 50,3 на 1000 живонароджених),
незважаючи на тривалі проблеми з доступом до обладнання у відділеннях
неонатальної інтенсивної терапії. Рання неонатальна смертність та материнська
смертність зросли удвічі з моменту здобуття незалежності країни [14].
8.1. Характеристика захворюваності серед дитячого населення віком
до 14 років по таксонах Дніпропетровської області за (2008 – 2013) роки
В структурі захворюваності дитячого населення віком до 14 років всі
захворювання посідають перше рангове місце (100 %). Захворюваність
дитячого населення в 1 таксоні Дніпропетровської області вірогідно становить
(11024,76±305,57) випадків на 10 000 дитячого населення, за рівнем
середньобагаторічного показника протягом 2008–2013 років (p < 0,001). Темпи
приросту всіх захворювань у 1 таксоні становили +2,9 % в середньому по всіх
адміністративних районах та –16,8 % по Дніпропетровській області. Найвищий
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рівень всіх захворювань вірогідно спостерігався у 2 таксоні: 11910,33±393,92
випадків на 10 000 дитячого населення (p < 0,05), з характерним позитивним
темпом приросту в середньому по районах +11,1. Найнижчий рівень всіх
захворювань вірогідно спостерігався у 6 таксоні: 9482,96±399,20 випадків на
10 000 дитячого населення (p < 0,05), з негативними темпами приросту як по
районах -11,5, так і по Дніпропетровській області -28,4.
Друге рангове місце в структурі захворюваності дитячого населення, яке
мешкає в 1 таксоні, вірогідно займають хвороби системи органів дихання
(7205,40±204,73) %00 (p < 0,001), з характерним позитивним темпом приросту в
середньому по районах +6,2 % і негативним -16,3 по області. Найвищий рівень
захворюваності серед дитячого населення за X класом хвороб відбувався у 3
таксоні і вірогідно становив (7735,50±188,12) %00 (p < 0,05), з найвищим темпом
приросту по районах +14,1, і негативним приростом по області -10,2. Питома
вага X класу хвороб у 1 таксоні становить 65,36 %, тоді як у 3 таксоні 66,29 %.
Третє рангове місце у 1 таксоні посідають хвороби шкіри і підшкірної
клітковини, питома вага яких становить 4,85 %. Захворюваність за XII класом
хвороб у 1 таксоні за середньобагаторічним рівнем показника вірогідно складає
534,29±44,07 %00 (p < 0,05), з негативними темпами приросту як по районам -3,1
%, так і по області -26,2 % (рис. 1).

Рисунок 1. Середньобагаторічні показники захворюваності серед дитячого
населення віком до 14 років по окремим класам хвороб МКХ – Х в 1
таксоні за 2008 – 2013 роки (M±m).
Звертає на себе увагу найбільший темп приросту показника
захворюваності XII класу хвороб у сільських районах 2 таксону (+31,6 %), при
рівні захворюваності (726,02±89,13) %00 (p > 0,05). Позитивний темп приросту
цього класу хвороб серед дитячого населення спостерігається також по області
+0,3. Аналіз рівнів захворюваності дитячого населення у 2 таксоні демонструє
виражений ріст показників захворювань на хвороби ендокринної (+130,9 %),
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нервової (+56,5 %), кістково-м’язової систем (+75,9 %), сечостатевої системи
(+22,9 %), вроджених аномалій (вад розвитку) (+25,2 %) та вроджених
аномалій системи кровообігу (+55,2 %), з найвищими темпами приросту в
середньому по районах.
Виражене зниження захворюваності дитячого населення у 2 таксоні з
негативними темпами приросту по району спостерігалось за такими
захворюваннями, як хвороби крові і кровотворних органів (темп приросту
показника –13,5 %), анемії (-12,6 %), хвороби органів травлення (-25,1 %).
Спостерігалось помірне зниження показника захворюваності на новоутворення
(-6,8 %) в середньому по районах 2 таксону протягом 2008-2013 років.
Серед категорії дитячого населення, що мешкають на території 3 таксону
за 2008-2013 роки виявлено темпи позитивного приросту показників
захворюваності на хвороби системи органів дихання (+14,1 %), травлення
(+2,3 %), шкіри і підшкірної клітковини (+7,2 %). У 3 таксоні найбільше
спостерігається характерна тенденція негативного приросту показників
захворюваності на інфекційні і паразитарні хвороби (-39,3 %), новоутворення (31,1 %), хвороби крові та органів кровотворення (-20,0 %), анемії (-19,5 %),
ендокринної (-29,6 %), нервової (-28,7 %), системи кровообігу (-35,4 %),
кістково – м’язової (-48,0 %), сечостатевої (-5,9 %) систем, вроджених аномалій
(вад розвитку) (-32,0 %) і вроджених аномалій системи кровообігу (-33,7 %).
Детальний аналіз показників захворюваності за окремими класами хвороб
серед дитячого населення віком до 14 років по всім таксонам
Дніпропетровської області показав, що найнижчий рівень інфекційних і
паразитарних захворювань спостерігався протягом 2008 – 2013 років у 3 таксоні
і вірогідно становив (246,72±15,55) %00 (p < 0,05), а найвищий рівень І класу
хвороб реєструвався у 2 таксоні (549,27±52,90) %00. Рівні середньобагаторічних
показників цього класу хвороб перевищували рівень середньообласного
показника захворюваності (533,10±38,75) %00 в 1,03 рази та рівень
середньорайонного показника (410,68±31,68) %00 в 1,34 рази (рис. 2).

Рисунок 2. Середньобагаторічні показники захворюваності серед
дитячого населення (віком до 14 років) на окремі класи хвороб у 3 таксоні
Дніпропетровської області за 2008 – 2013 роки (M±m).
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Захворюваність на новоутворення серед дітей віком до 14 років була
вірогідно найвищою за рівнями середньобагаторічних показників у 1 таксоні:
19,92±1,81 %00 (p < 0,05) і 5 таксоні: 19,59±3,04 %00 (p < 0,001). При цьому,
хвороби ІІ класу перевищували середньорайонний показник захворюваності на
новоутворення 16,92±0,48 %00 у 1,78 разів (1 таксон) та 1,02 рази (5 таксон), з
позитивними темпами приросту по районах: від + 17,7 до +15,8 %. Загалом,
рівень захворюваності на хвороби ІІ класу серед дитячого населення жодного
разу не перевищував середньообласний рівень захворюваності (25,20±0,39) %00
по всіх таксонах Дніпропетровської області (p < 0,001). Протягом 2008 – 2013
років була встановлена тенденція негативного темпу приросту новоутворень по
області у 1 таксоні (- 20,9 %), 2 таксоні (-37,5 %), 3 таксоні (-31,1 %), 4 таксоні
(-33,8 %), 5 таксоні (-22,3 %), 6 таксоні (-29,2 %) (рис. 3).
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Рисунок 3. Темпи приросту захворювань на новоутворення, хвороби крові
та органів кровотворення, анемію серед дитячого населення віком до 14
років у 5 таксоні Дніпропетровської області.
Питома вага новоутворень серед дітей до 14 років по окремих таксонах
Дніпропетровської області становить: від 0,09 % у 3 таксоні до 0,21 % у
4 таксоні. У динаміці по таксонах Дніпропетровської області спостерігається
вірогідне збільшення рівня захворюваності на хвороби крові та органів
кровотворення серед дитячого населення: зі 156,90±11,76 випадків у 1 таксоні
(p < 0,05) до 289,71±32,72 випадків на 10 000 дітей у 6 таксоні. Питома вага
інтенсивності цієї патології по окремих таксонах області збільшується: від 1,42
% у 1 таксоні до 3,05 % у 6 таксоні. Окрім того, спостерігається позитивний
темп приросту в середньому по районах за ІІІ класом хвороб, найбільш
виражений у 5 (+3,3 %) і 6 таксонах (+24,9 %), з перевищенням
середньорайонного рівня захворюваності у цих таксонах в 1,03 – 1,25 разів.
Позитивний темп приросту ІІІ класу хвороб по області на +24,5 % визначений у
5 таксоні та на +50,6 % у 6 таксоні, з перевищенням середньообласних
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показників в 1,25 – 1,51 рази.
Встановлена тенденція до вірогідного збільшення анемії майже вдвічі
серед дитячого населення віком до 14 років: від 155,12±11,42 %00 (p < 0,05) у 1
таксоні до 286,68±32,59 %00 у 6 таксоні. Виражена тенденція негативного
приросту показників захворюваності на анемію по районах відбувається у
наступних таксонах: на - 32,2 % у 1 таксоні; - 12,6 % у 2 таксоні; -19,5 % у
3 таксоні; -20,9 % у 4 таксоні. Позитивний темп приросту хвороб ІІІ класу (D50D53) характерний для 5 і 6 таксонів: відповідно на +2,5 і +25,2 % (по районах)
та на +25,2 і +52,9 % (по області). В обох таксонах Дніпропетровської області
захворюваність за цим класом хвороб перевищувала рівень середньорайонних:
в 1,02 – 1,25 разів та середньообласних показників: в 1,25 – 1,53 рази.
Питома вага хвороб сечостатевої системи у структурі всіх захворювань
серед дітей віком до 14 років по окремих таксонах області становила: 1,73 %
(1 таксон); 2,29 % (2 таксон); 1,80 % (3 таксон); 2,86 % (4 таксон); 2,35 %
(5 таксон); 2,47 % (6 таксон). Найнижчий рівень XIV класу хвороб був
зареєстрований у 1 таксоні: 190,84±20,75 %00, з негативними темпами приросту
як по районах -14,4 %, так і по області -32,1 %. Найвищий рівень цього класу
хвороб серед дитячого населення спостерігався у 2 таксоні: 273,89±23,72 %00, з
позитивним темпом приросту по районах +22,9 % і негативним – по області 2,6 % (рис. 4).
Загалом, хвороби сечостатевої системи перевищували середньорайонний
показник захворюваності у 2 таксоні в 1,23 рази; у 4 таксоні в 1,0 раз; у 5
таксоні в 1,18 разів; у 6 таксоні в 1,05 раз.
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Рисунок 4. Темпи приросту хвороб XII, XIII, XIV класів серед дитячого
населення віком до 14 років у 2 таксоні Дніпропетровської області.
Питома вага вроджених аномалій (вад розвитку) серед дітей віком до 14
років у структурі всіх захворювань була найвищою (0,56 %) у 6 таксоні та
найнижчою (0,27 %) у 3 таксоні. Варто зауважити, що перевищення
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середньорайонних показників XVII класу хвороб відбувалось у 1 таксоні (в
1,07 рази), 2 таксоні (в 1,25 разів) і 6 таксоні (в 1,15 разів) Дніпропетровської
області. При цьому, найнижчий рівень захворюваності XVII класу хвороб серед
дітей вірогідно спостерігався у 3 таксоні: 31,45±7,98 %00 (p < 0,05); найвищий –
у 6 таксоні: 53,09±4,40 %00, з темпами приросту в середньому по районах від (32,0 до +14,7) %. Захворюваність дітей віком до 14 років на вроджені аномалії
системи кровообігу була найвищою у 2, 4 і 6 таксонах, з перевищенням як
середньо - районних, так і середньообласних рівнів: у 2 таксоні в (1,55 – 1,73)
рази; у 4 таксоні в (1,26 – 1,41) рази; у 6 таксоні в (1,26 – 1,41 рази).
Найвищий темп приросту хвороб XVII класу (Q20-Q28) спостерігався: по
районах у 2 таксоні (+55,2 %), по області (+73,1 %); у 4 таксоні – по районах
(+26,0 %), по області (+40,6 %); у 6 таксоні – по районах (+26,4 %), по області
(+41,0 %). В усіх інших таксонах спостерігались негативні темпи приросту
протягом 2008 – 2013 років: у 1 таксоні – по районах (-16,2 %), по області (6,5 %); у 3 таксоні – по районах (-33,7 %), по області (-26,1 %); у 5 таксоні – по
районах (-22,2%), по області (-13,2 %).
Висновки
Структура захворюваності серед дитячого населення у різних таксонах
області відрізняється за окремими класами хвороб. Так, у 1 таксоні найбільша
питома вага визначена для хвороб X (65,36 %), XII (4,85 %), XI (4,42 %), І
(3,23 %) та IV класів (2,01 %); у 2 таксоні: для хвороб X (58,89 %), XII (6,09 %),
XIII (5,01 %), І (4,61 %) та IV класів (5,21 %); у 3 таксоні: для хвороб X
(66,29 %), XII (5,07 %), XI (3,94 %), І (2,11 %) та IV класів (1,62 %); у 4 таксоні:
для хвороб X (56,27 %), XII (5,91 %), XI (5,02 %), I (5,93 %), IV класів (2,80 %);
у 5 таксоні: для хвороб X (64,63 %), XII (5,02 %), XI (4,02 %), І (4,02 %), ІІІ
(2,14 %) і IV класів (2,29 %), у 6 таксоні: для хвороб X (59,81 %), XII (5,31 %),
XI (5,11 %), І (3,86 %), ІІІ класів (3,05 %), у тому числі анемії (3,02 %).
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ГЛАВА 9.
ГЛИНИСТІ МІНЕРАЛИ ЯК КОМПОНЕНТИ КОСМЕТИЧНИХ
ЗАСОБІВ
Вступ
Структурна будова природних алюмосилікатів надає їм такі властивості,
як дисперсність, адсорбційна здатність, гелеутворення та можливість
використання в якості абразивного матеріалу, що створює широкі можливості
для використання в косметології. Особливо заслуговує уваги використання в
якості функціональних наповнювачів косметичних засобів та носіїв біологічноактивних речовин (БАР), в тому числі вітамінів.
Кінетика вивільнення БАР контролюється хімічною природою поверхні та
пористою структурою носія. Змінюючи властивості поверхні та пористості за
рахунок використання в якості носіїв алюмосилікатних матриць різної
структур, дозволяє проводити контрольоване вивільнення біологічно-активних
речовин, пролонгуючи термін їх ефективного використання. Окрім того, що
вказані носії дозволяють здійснювати транспортування БАР, вони є
біосумісними та біодоступними, при цьому не викликають алергічної реакції.
В природних мінералах містяться різні мікроелементи, які також
впливають на властивості БАР, утворюючи з ними комплексні сполуки.
На сьогоднішній день глини знаходять широке практичне застосування у
фармацевтичній і косметичній промисловості. У першому випадку вони
використовуються як в якості допоміжних речовин при виробництві
пероральних, сублінгвальних, трансдермальних та інших лікарських форм, так і
в якості активних інгредієнтів в протидиарейних і протизапальних засобах [1,
2]. Фармакологічна дія глин зумовлена переважно їх обволікаючими і
абсорбуючими властивостями.
У другому випадку глинисті мінерали входять до складу паст, масок,
шампунів, оскільки мають здатність каталізувати біохімічні реакції, в т.ч. при
контакті з шкірними покривами, що сприяє нормалізації обмінних процесів, які
відповідають за ріст клітин і регенерацію тканин.
На сьогоднішній день глини знаходять широке практичне застосування у
фармацевтичній і косметичній промисловості. У першому випадку вони
використовуються як в якості допоміжних речовин при виробництві
пероральних, сублінгвальних, трансдермальних та інших лікарських форм, так і
в якості активних інгредієнтів в протидиарейних і протизапальних засобах [1,
2]. Фармакологічна дія глин зумовлена переважно їх обволікаючими і
абсорбуючими властивостями.
У другому випадку глинисті мінерали входять до складу паст, масок,
шампунів, оскільки мають здатність каталізувати біохімічні реакції, в т.ч. при
контакті з шкірними покривами, що сприяє нормалізації обмінних процесів, які
відповідають за ріст клітин і регенерацію тканин
9.1. Структура глинистих мінералів
До шаруватих алюмосилікатів належать глини та глинисті мінерали
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каолініт,монтморилоніт,сепіоліт,вермикуліт та ін. [3].
Одними з найпоширенішими є глини на основі каолініту (рис.1)
Каоліни належать до шаруватих мінералів з двошаровими пакетами,
побудованими з октаедричного та тетраедричного шарів. В октаедричному шарі
2/3 порожнин заповнюють Al3+, а 1/3 порожнин залишаються вільними.
Тетраедричний шар повністю заселений Si4+. Для цих мінералів характерна
відсутність ізоморфних заміщень. Між пакетами відбувається утворення
водневого зв'язку, який з'єднує атоми кисню кремнеземного шару з
гідроксилами октаедричного шару(рис.2). В зв'язку з цим для каолінів
характерні низькі значення між пакетної адсорбції. Поверхня є гідрофільною,
тому частинки при контакті з водним середовищем оточуються гідратними
оболонками, що сприяє більшому диспергуванню частинок мінералу.

Рис.1. Родовища каолінових глин

Рис.2. Структура каолініту
Бентонітом прийнято називати глину, яка містить не менше 50% мінералу
монтморилоніту (ММТ). Цей мінерал складається з трьохшарових пакетів з
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9.2. Модифікування миючі основи шампуні глинистими мінералами
Широка
різноманітність
лікувально-профілактичних
властивостей
глинистих мінералів створює перспективу для розробки шампунів шляхом їх
включення в якості компонентів.
В останні кілька років ряд відомих косметичний компаній (L'Oreal, Le Petit
Marseillais, Dessange) презентували інноваційні розробки-шампуні з глинами,
які, завдяки наявності останніх, зміцнюють цибулини волосся та запобігають
його ламкості та випадінню(рис.5).

Рис. 5. Шампунь L'Oreal Paris Elseve Балансируючий 3 Цінні Глини
Extraordinary Clay Re-Balansing Shampoo
Для підвищення ефективності глини, що входять до складу шампунів,
можна «навантажувати» вітамінами та іншими біологічно активними
компонентами [4].
У лабораторних умовах були отримані 10 зразків шампунів з додаванням
азовських і кримських глинистих мінералиіва також 6 вітамінізованих добавок
до шампунів на основі глини. Для підтвердження якості та безпеки нових видів
продуктів були проведені фізико-хімічні випробування (визначення водневого
показника рН, масова частка хлоридів, визначення здатності піноутворення
шампунів, вміст вітамінів і т.д.). Споживча оцінка проводилася
органолептичним методом.
В результаті проведених досліджень було встановлено, що найбільш
ефективними виявилися жовта глина кримського походження і зелена
приморська (рис.6).
Обидві глини належать до каолінових, мають лужну реакцію. Зелена глина
складається приблизно на 50% з діоксину кремнію та біля 14% сполук
алюмінію. Колір жовтої глини обумовлений присутністю в ній заліза та міді.
Крім того, ці глини мають антисептичну дію, яка додатково забезпечується
мікроелементами (срібло, кобальт, нікель та ін..), а також абразивні і
тиксотропні властивості.
9.3. Розробка зубних паст на основі глини українського походження
Розробка нових технологій для створення зубних паст, що мають
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додатково лікувальний ефект, є перспективним напрямком розвитку
промисловості. Гігієна порожнини рота є дуже специфічною у зв'язку
проблемами стану зубів і ясен конкретного споживача [4-9].
Зубні пасти є найзручнішою лікарською формою, яка дозволяє створювати
композиції дисперсних та біологічно активних речовин, що забезпечують
профілактику карієсу та лікування захворювань пародонту.

Рис.6. Жовта(зліва) та зелена (справа) глини
Подібні системи мають наступні переваги у порівнянні, наприклад, із
зубними порошками:
• можливість регулювання співвідношення різних гідрофільних та
ліпофільних біологічноактивних речовин,
• застосування в якості носіїв широкого спектру неорганічних дисперсних
матеріалів,
• створення композицій дозволяє оптимізувати абразивні властивості,
очищуючу здатність і лікувальний ефект [4].
Сладність підбору компонентів для зубних паст полягає в тому, що крім
здатності стабілізувати субстрат і сприятливо впливати на процеси, що
відбуваються в слизовій оболонці і безпосередньо всередині дентину зуба,
обрані компоненти повинні відповідати споживчим показникам виробів [4].
Основним завданням даної роботи було одержання зубної пасти, яка має
профілактичні властивості від захворювань порожнини рота, а також
підвищення очищаючої здатності зубної пасти при одночасному зниженні
абразивного впливу на зубну емаль. Як абразив запропоновано композиції
глинистих мінералів та високодисперсного кремнезему. У якості лікувальних
складових було введено ментол, екстракти прополісу/екстракт хвощу, екстракт
м'яти та масло чайного дерева.
Основні споживчі якості, які має забезпечити створена композиціяМОНОГРАФИЯ
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абразивність, органолептичні показники, профілактичний ефект, однорідність і
стійкість консистенції.
Основою багатьох зубних паст є абразив. У якості даного компоненту ми
використали комбінацію аеросилу та глин українського походження.
Використовувалися глини українського походження-біла, голуба, каолін,
біло-голуба (рис.7), сертифіковані і були надані ТМ ―МЕЛ-ОК.

Рис.7. Глини українського походження, використані як компоненти зубної
пасти: 1) біла глина азовського походження; 2) глина каолін азовського
походження;3) глина біло-голуба азовського походження; 4) голуба глина
кримського походження
Завдяки слабколужним властивостям (рН 7,8-8,0) глини сприяють процесу
ремінералізації емалі зубів, м'яко впливаючи на буферні властивості слини, а
також проявляють високі адсорбційні та очищаючі властивості.
Практично у всіх глинах у тій чи іншій кількості містяться різні
мікроелементи і органічні речовини, які можуть надавати лікувальну дію
(стимулюють мікроциркуляцію крові в пародонті і мають антибактеріальні
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властивості).
Велике значення для характеристик зубної пасти має розмір і твердість
частинок абразивних компонентів пасти.
Абразивні властивості зубної регулювали підбором співвідношення
глинистий мінерал/аеросил.
В результаті проведеної роботи було показано, що варіювання
співвідношенням твердих компонентів, які входять в композицію зубних паст
можна регулювати як абразивні властивості, так і профілактичний ефект. Були
запропоновані оптимальні рецептури засобів догляду за порожниною рота
(рис.8)

Рис.8. Зубні пасти на основі голубої (зліва) і біло-голубої (справа) глини
Висновки
Використання глинистих мінералів в косметології може відбуватися в
багатьох напрямках завдяки різному характеру поведінки в композиціях дво- та
тришарових алюмосилікатів.
Для двошарових притаманна взаємодія
із зовнішньою поверхнею
частинок, що є сприятливим для композицій швидкого використання. У
випадку тришарових з'являється можливість інтеркаляції окремих компонентів
в між пакетний простір зі створенням нанокомпозитних систем
контрольованого вивільнення багатофункціонального призначення.
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ГЛАВА 10.
АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
ВОРОНЕЖА И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ КАК
ЕСТЕСТВЕННОГО ФИЛЬТРА ПРИРОДЫ
Вступление.
Растительность (растительный покров) можно рассматривать в виде
совокупности фитоценозов по определённым территориям или всей Земли в
общем. В отличие от флоры, которая характеризуют лишь на базе видового
состава, растительность характеризуют и на базе видового состава, и
численности особей, это касается как отдельных растительных таксонов, так и в
общем, если говорить о рассматриваемых территориях, и особенностях
сочетания представителей, относящихся к различным растительным таксонам,
и экологических связях среди них.
Классификация растительности основывается на иерархических
принципах, при этом подразделения растительности рассматривают в виде
исторически сложившихся самопроизвольно изменяющихся динамических
систем. Растительность может привлекать туристов в силу разных причин.
Кто-то любит красивый пейзаж, кто-то может найти свое творчество, а кто-то
отдыхает на природе. Однако растительность не должна быть однообразна, чем
разносторонне она будет, тем больше она будет завораживать и притягивать.
Целью работы ставилось:
1. Провести оценку зеленых насаждений города Воронежа.
2. Изучить видовой состав и планировку цветочно-декоративных клумб
города.
3. Установить роль зеленых насаждений, как естественных фильтров в
создании благоприятных условий среды.
10.1. Особенности видового состава растительности Воронежа и
Воронежской области.
Исследуемая территория размещена по двум природным зонам–
лесостепная и степная. Лесостепь относится к большей части территории, это
Окско-Донская низменность, северные части Среднерусской и Калачской
возвышенностей. Если анализировать Ф.Н. Милькова, то в ней есть провинции
Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины, которые находятся
в подзонах типичной и южной лесостепи. Степную зону можно увидеть на юге
Среднерусской и Калачской возвышенностей и в ней есть подзона северной
степи, Нижнедонская провинция. В качестве важной характеристики в
растительном покрове можно указать дифференциацию в системе: водораздел –
речная долина. Это является характерным как в естественных биоценозах, так и
в сельскохозяйственных землях [1, 2].
В общем на территории Воронежской области можно встретить 1932 вида
сосудистых растений, более чем 200 вида мохообразных и 203 вида
лишайников, Леса занимают порядка 8,4 %, из них более чем 30 % будет
приходиться на искусственные лесонасаждения. Порядка 200-300 лет назад их
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размер площади достигал 50 %. Снижение площади лесов определяется тем,
что есть хозяйственная деятельность людей.
Основные древесные фитоценозы – дубравы, у которых возраст не более
300 лет, преобладает дуб черешчатый, есть примесь липы мелколистной, клен
остролистный, ясень обыкновенный, вяз шершавый и гладкий. В зависимости
от того, какие местоположения и ценологические характеристики, отмечают 4
типа дубрав: нагорные (Воронежская, Шипов лес, Теллермановская роща),
плакорные, байрачные и пойменные. Основываясь на данных К.Ф. Хмелева,
ими занято 49,7 % по площадям лесов. На территории, которую занимает
Воронежская область, дубравы и луговые степи существуют уже очень давно.
Об этом свидетельствуют обширные площади занятые серыми лесными
почвами и черноземами.
История развития дубравной флоры Русской лесостепи в плейстоцене и
голоцене была очень сложна.
Во время ледникового периода в средних широтах была распространена
сибирская горно-степная, лесная и лугово-лесная холодостойкая флора. Она
включала такие растения, как прострел раскрытый, береза повислая, клевер
предволжский, коротконожка перистая, купена лекарственная, костяника,
любка двулистная, гравилат алеппский, смолевка поникшая, фиалка
опушенная, чемерица Лобеля и чемерица черная, лилия саранка, володушка.
В течение голоцена формировались лесостепные ландшафты с заменой
флоры на более теплолюбивую, характерную для европейских степей.
Бореальные березовые, осиновые и частично сосновые леса заменялись
дубравами с комплексом растений европейских теневых широколиственных
лесов и дубравами с более засухоустойчивой и светолюбивой флорой,
распространившейся из Причерноморья и Кавказа.
С 17 века началось активное преобразование Черноземья человеком.
Площади лесов стали сокращаться, активизировались эрозионные процессы.
Разрасталась сеть оврагов, в районах с легкими грунтами усилилась ветровая
эрозия.
При Петре I стали осваиваться крупные лесные массивы области для
строительства флота. Был проведен учет лесных ресурсов, пригодных для
строительства кораблей и организовано их использование. В дальнейшем, на
протяжении 18 и 19 веков площади леса значительно сократились. Лесистость
территории уменьшилась в 2 раза.
В 20 веке леса продолжали вырубать. Особенно много потерь понесли
воронежские леса в годы Первой мировой и Гражданской войны. Много лесов
было вырублено и во время Великой Отечественной войны. К 1947 году
лесистость Воронежской области составила 6%. Однако благодаря
лесокультурным работам, выполненным на обширных площадях, в 60-е годы
Воронежская область имела лесистость 8, 4%.
Основные массивы Воронежских лесов находятся в речных долинах.
Однако большая часть лесов на террасах вырублена. Лесистость долины Дона
невысока. Несколько лучше сохранились леса на террасах Воронежа
(Усманский бор), Хопра (Хоперский заповедник, Теллермановский массив,
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Новохоперский лесхоз), Битюга (Хреновский бор).
Дубовые леса широко распространены по эрозионно-балочной сети. Такой
лес называется байрачным и имеет огромное водоохранное и
противоэрозионное значение. К сожалению, ведение хозяйства и охрана в этих
лесах неудовлетворительны.
По районам Воронежской области леса распределены неравномерно.
Четверть территории области имеет лесистость более 10%. Это благоприятное
значение для устойчивости ландшафтов. Около половины области обладает
показателем колеблющемся от 5 до 10%. И, наконец, остальная территория
имеет лесистость от 4,9 до 1%, что очень неблагоприятно с экологической и
хозяйственной точек зрения. В настоящее время данная ситуация не имеет
тенденции к изменению.
По составу лесообразующих пород в лесах Воронежской области
преобладает дуб (54%), за ним следует сосна, береза, осина и черная ольха.
Производительность лесов довольно высока – близка ко 2 классу бонитета.
(Бонитет леса – характеристика его доброкачественности. Она определяет
скорость роста деревьев и продуктивность насаждений. Зависит бонитет от
среднего возраста и средней высоты древостоя. Чем выше класс бонитета, тем
выше ценность насаждений. Насаждения 2 класса и выше – высокобонитетные,
3 и 4 класса – среднебонитетными, 5 класса – низкобонитетными и
непродуктивными).
Средний возраст деревьев составляет около 30 лет. Средняя полнота
близка к 0,7. Этот коэффициент показывает, что продуктивность лесов можно
повысить при более грамотном ведении лесного хозяйства. Требуется
разработать новые правила несплошных рубок с учетом возраста древостоя.
Такая практика позволит решить проблему естественного возобновления
главных пород.
Большая часть лесов Воронежской области имеет защитное значение. Это
позволило отнести крупные лесные массивы к зеленым зонам городов и
поселков. Под охраной находятся водоохранные полосы вдоль рек, овражнобалочные леса, полезащитные полосы, насаждения вдоль автомобильных и
железных дорог, леса заповедников. Эти леса отнесены к 1 группе в
соответствии с их особым значением, их лесопромышленное использование
запрещено [3].
Нагорные дубравы – зональные леса европейской лесостепи. Они
занимают водоразделы и склоны долин средних и крупных рек. Из крупных
массивов дубрав в Черноземье сохранились только Шипов лес в бассейне
Осереди и Таллермановская роща в бассейне Хопра. Также дубовые леса
распространены на высоких правых берегах рек и на дренированных участках
пойм.
Основная древесная порода – дуб обыкновенный (черешчатый), который
имеет две фенологические формы. Отличаются они сроком распускания
листьев, сроком цветения и некоторыми другими особенностями. Соотношение
различных форм дуба влияет на повреждение древостоя насекомымивредителями, грибами-паразитами.
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Для дуба характерна способность возобновляться порослью от пня. Из-за
длительных рубок большая часть дубрав имеет порослевое происхождение с
примесью других лиственных пород. Это снижает устойчивость дуба к
болезням и вредителям.
Наиболее распространенным типом дубрав в воронежской области
является ясенево-липовая дубрава осоково-снытевая. Для этого типа леса
характерны серые и темно-серые лесные суглинистые почвы средней
мощности. Верхний ярус имеет высоту до 30 м. Его образует дуб с примесью
ясеня и липы мелколистной. Класс бонитета – 2й. Второй ярус состоит из липы
и остролистного клена с примесью вяза шершавого. Иногда образуется третий
ярус из молодых поколений клена остролистного и клена полевого, груши и
яблони. Высота третьего яруса составляет 10-15 м.
В ясенево-липовых дубравах очень мозаичен травяной покров. Весной
здесь, еще до распускания листьев цветет голубая пролеска сибирская и розовая
хохлатка Галлера (плотная). Их сменяет желтые ветреница лютиковая и чистяк
весенний. Зеленый цвет добавляют зимнезеленые копытень европейский и
осока волосистая.
Летом в травяном покрове преобладают сныть обыкновенная и осока
волосистая. Также заметны группы копытня, ясменника пахучего. Встречается
купена многоцветковая, медуница неясная, сочевичник весенний, яснотка
крапчатая, фиалка удивительная.
Все эти растения характерны для европейских дубрав и европейских
теневых широколиственных лесов.
На месте дубрав зачастую развиваются осинники, также в древостое
иногда преобладает ясень, клен или липа.
На более сухих обедненных местообитаниях в коренных лесах
господствует дуб. Подлесок исчезает, а из трав преобладает осока волосистая,
мятлик дубравный, ландыш майский, представители лугово-дубравной и
лугово-степной флоры [4].
Пойменные дубравы занимают приподнятые участки высокой поймы.
Обычно они представляют собой дубняк ежевичный на темно-серых
суглинистых почвах, образованных на речных отложениях. Древостой здесь
имеет 1-2 класс бонитета. Господствует дуб с участием вяза. Также
присутствует ясень, липа мелколистная. В подлеске встречается роза собачья и
крушина ломкая. Высота травяно-кустарничкового яруса составляет около 0,4
м. Здесь явно преобладает ежевика, которая при благоприятных световых
условиях хорошо развивается и обильно плодоносит.
Из травянистых растений для пойменных дубрав характерен ландыш
майский, длиннокорневищные осоки, чистец болотный, вейник, подмаренники
северный и мареновидный, кирказон, лабазник вязолистный, василистник
малый, шлемник обыкновенный, мята, крапива двудомная, зюзник
европейский, молочай.
В степной зоне, в южной части Воронежской области по балкам и
заросшим
оврагам
развиты
байрачные
дубравы.
Они
являются
экстразональными лесами.
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Байрачные дубрава отличаются от основных типов дубрав более низким
древостоем, расстроенным рубками. Здесь преобладает обычная флора дубрав.
При этом присутствуют луговые, лугово-степные и сорные растения.
Леса воронежские с давних времен известны далеко за пределами нашего
края. Из них особенно выделяется Шипов лес. Здесь красуется «Идеальный
дуб» указанный русским таксатором профессором М. М. Орловым. Здесь
несколько поколений лесоводов создали образцовые посадки дуба.
Шипов лес – самая большая островная дубрава в Черноземье. Далее на юг
нет ни одного лесного массива вплоть до Кавказа. Тянется Шипов лес по
правому нагорному берегу реки Осереди, от Павловска до Бутурлиновки.
Площадь массива составляет 32 тысячи гектаров. Две широкие лесные балки
(«провороты») рассекают его на Первую и Вторую Корабельные рощи и
Казенную дачу.
Широко известен Шипов лес стал с начала 18 века. В поисках удобного
места для постройки флота Петр 1 обнаружил недалеко от Павловска
девственный лес с огромными дубами 400-450-летнего возраста. Именно Петр 1
назвал Шипов лес «Золотым кустом государства Российского» за островное
расположение и высокое качество древесины. Название Шипов лес получил от
англ. ship – корабль. Так и стали рубить «Золотой куст» до 1770 года и
вырубили почти весь. В начале 19 века произошло второе наступление на лес.
Нынешние страровозрастные насаждение – это второе, порослевое, поколение
дуба. Молодняки и средневозрастные насаждения – третье.
С 1848 году в лесном массиве ведется планомерное лесное хозяйство.
Лесовод Н. К. Генко в 1875 – 1879 годах заложил на бывшей пашне первые
искусственные посадки дуба. Сейчас это насаждения имеют 130-летний возраст
и хорошее качество. Стройные и мощные 30-метровые дубы возвышаются над
выросшими здесь позднее кленом, липой и лещиной. В кварталах 55-59 на
площади около 100 га сохранился естественный древостой. Здесь 200-летние
дубы достигают высоты в 40 м и диаметра около полуметра. Такие гиганты
производят величественное впечатление. Немногие ясени поднимаются здесь к
дубу в первый ярус. Во втором ярусе растут клен остролистный, липа, ильм
горный. В подлеске господствует клен полевой и лещина. Травянистый покров
представлен снытью обыкновенной, ясменником пахучим, копытнем
европейским, осокой волосистой.
В Шиповом лесу доминирует позднераспускающаяся форма дуба. Для нее
характерна прямоствольность и высокое качество древесины.
В Красном лесничестве отобраны сотни плюсовых (обладающих высокими
качествами) деревьев. Они отмечены номером и белым пояском. Это дубыматочники, от которых получают желуди для лесоплеменного дела в
Черноземье и даже других районах России.
В Шиповом лесу нет озер. Вода не застаивается после ливней,
просачиваясь сквозь комковатую структуру почвы. В днищах некоторых
оврагов выклиниваются грунтовые воды, образуя переувлажненные места и
даже болотца.
Животный мир Шиповой дубравы богат и интересен. Здесь обитают
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кабаны, косули, лесная куница. Много птиц: славок, овсянок, трясогузок,
дроздов, сорокопутов, зеленушек, зябликов, щурок, сизоворонок, дятлов и
других наполняют лес своим гомоном.
Шипов лес сегодня отнесен к особенно ценным лесам. Здесь преобладают
восстановительные рубки. На новых площадях Шипова леса появляются
молодые посадки дуба [5].
Искусственные дубравы.
Из созданных человеком дубрав особенно примечательны широкие
вековые полосы Каменной степи. Они созданы В. В. Докучаевым. Здесь
вырабатывается свойственная природным дубравам структура подлеска и
травяного покрова.
Разноплановые лесоводческие и экологические исследования ведутся в
дубравах Воронежской области сотрудниками лесотехнической академии.
Здесь развилось новое направление дендроклиматологии – науки, изучающей
изменение климата посредством сравнения годичных колец у деревьев. Это
произошло благодаря трудам профессора В. И. Тараканова и его учеников.
Собственное направление лесной экологии создал профессор Н. А. Харченко.
Вторым типом лесов – являются сосновые, они занимают порядка 24 % по
общим площадям лесов. Большей частью сосновые леса (боры) могут расти на
песчаных террасах Воронежа, Усмани, Битюга. Можно встретить их и на мелах.
Для боров, как правило, характерным является искусственное происхождение, а
в случае естественного вида в них есть примесь дуба, осины, берёзы.
Сосняки представляют собой вторую по значению лесную формацию в
Воронежской области. Их можно увидеть на широких песчаных (боровых)
террасах рек: Дона, Воронежа, Хопра, Битюга. Достаточно крупными можно
считать Усманский и Хреновский бор.
По ведению лесного хозяйства по борам Воронежской области проведено
накопление большого производительного и научного опыта. В состав зеленой
зоны города Воронежа частичным образом входит Усманский бор. Здесь в
Левобережном лесничестве обучаются лесоводы, которые участвуют в
исследованиях и столетних опытах, проводимых под руководством ученых
государственной лесотехнической академии. На берегах Воронежа и Усмани
расположены пригородные зоны рекреации Воронежа. В северной части
Усманского бора уже почти век существует Воронежский государственный
биосферный заповедник.
Типы сосняков и подчиненных лесных формаций довольно разнообразны.
В практическом лесоустройстве широко распространена типология сосняков с
подразделением лесорастительных угодий по влажности и богатству почв. Так,
борами именуют сосновые леса на боровых песках, где безраздельно
господствует сосна. В субори появляется заметная примесь других древесных
пород [6].
Сухой бор.
Для выпуклых водоразделов есть развитие сухих боров. Древостой
является
только сосновым 3-4 класса бонитета, средняя сомкнутость.
Характерными являются степные и борово-степные травы: ковыль перистый,
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типчак, тонконог. Еще много псамофильных растений: бессмертник песчаный,
очиток едкий, чабрец. Обычными являются горичник горный, молодило
побегоносное, заячья капуста, вероника седая, василек сумский, кошачья лапка,
сон-трава. Идет формирование разреженного яруас мхов и лишайников на
основе мха дикранум и различных видовкладонии.
Свежий бор.
По слабовыпуклым водоразделам и на террасам идет формирование
свежих боров. Здесь древостой является сомкнутым, и идет господство сосны 3
класса бонитета. Редко можно встретить березу бородавчатую. Подлеска здесь
отсутствует. Для травяно-кустарничкового яруса можно увидеть древние
спутники сосен – зимолюбку зонтичную и грушанку однобокую. Цветение
ярких темно-зеленых кустарничков происходит рано летом. На основе их
белых, бледно-розовых или зеленоватых цветков придается для свежего бора
особую прелесть. Здесь также встречается вероника лекарственная, смолевка
поникшая, вейник наземный. Почву укрывают мхи дикранум и плевроциум.
Свежая суборь.
Развитие свежей субори идет на песчаных почвах при прослойках
суглинка. Теплым климатом активизируются питательные свойства почв.
Лесными сообществами приобретаются сложные составы. Тип леса в таком
случае – сосняк разнотравно-злаковый. Происходит господство сосны 2, в ряде
случаев 1 класса бонитета. Расположение величественных сосен не очень
густое. Дуб и береза бородавчатая, которые можно увидеть, заметным образом
уступают сосне с точки зрения развития и роста. Здесь нередок подлесок из
вишни степной, малины, ракитника. В травяном ярусе преобладают злаки:
вейник наземный, мятлик дубравный, мятлик луговой, коротконожка перистая.
Также можно увидеть смолевку поникшую, смолку, девясил шершавый, купену
лекарственную, вязель, змееголовник Рюйша, землянику, колокольчик
персиколистный, ландыш, горичник горный, веронику седую, сон-траву,
василек сумский. Иногда здесь разрастается папоротник-орляк.
Летом и осенью боры и субори привлекают грибников, ведь здесь в
благоприятную погоду обильно разрастаются белые грибы, маслята, рыжики и
многие другие грибы.
Влажная суборь.
Для пониженных участков рельефа являются распространенными влажные
субори. Сосна относится к 1-2 классу бонитета, с идет соседство березы
пушистой, березы бородавчатой, которые хорошо растут в таких условиях. Для
травяно-кустарничкового яруса можно встретить редкие для Воронежской
области чернику и бруснику. Еще можно увидеть папоротники – щитовник
мужской и щитовник картузианский [7].
Меловые боры.
К сожалению, из-за вырубок и дальнейшего неумеренного выпаса скота
уже к началу 20 века стали очень редки уникальные меловые боры. Основной
породой в этих лесах является сосна меловая. Она является очень древним
жителем Среднерусской возвышенности, существуя здесь уже 1,5 – 2 млн. лет.
Расцвет этих лесов пришелся на позднеледниковье. Затем после таяния
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Донского ледника, днища и склоны долин были заняты дубравами, а
реликтовые сосны остались на меловых обнажениях.
В Острогожском районе на высоком берегу реки Потудань расположен
один из двух воронежских меловых боров. Крупное дерево одно. Это 14-ти
метровая столетняя сосна. Она окружена 6-8 метровым подростом из более
молодых деревьев. Под пологом сосен встречается ряд редких и реликтовых
растений. Среди них, например, волчеягодник Софии и горное растение
дремлик темно-красный. Этот уголок ископаемой природы охраняется
Коротоякским лесничеством. В 1969 году были посажены десятки саженцев
меловой сосны, которые хорошо прижились. В Воронежской области меловой
бор сохранился также в Подгоренском районе между селом Нижний Карабут и
хутором Духовое.
Меловые боры – источник семян для заселения меловых обнажений.
Восстановленные боры сделают более сложной и красивой окружающую нас
природу.
Сосняки, посаженные человеком.
Сосняки характеризуются высокой продуктивностью для почв, имеющих
низкое плодородие. Помимо этого, они являются относительно простыми в
искусственном разведении. Это обусловило большую популярность в
разведении сосны. Подобные сосняки характеризуются несомненным
благоприятным воздействием на экологию области, но возникают заметные
проблемы. Молодые сосновые леса чрезвычайно пожароопасны, что показало
жаркое лето 2010 года, когда сгорели огромные площади лесов. Березовососновые посадки характеризуются тем, что они больше устойчивы. Еще более
безопасными являются посадки сосны с робинией (белая акация). Обеспечение
новых посадок лесов, после масштабных пожаров ведется преимущественным
образом по такому плану.
Проблему представляет генетическое отличие сосны в искусственных
насаждениях и природных борах. В лесной культуре генотип семян намного
беднее естественного. Поэтому лесные культуры менее устойчивы к болезням и
вредителям.
Молодые посадки сосны с их четкими рядами нередко повреждаются в
зимний период лосем и косулей, при их высокой численности.
Леса из черной ольхи, занимающие заболоченные участки пойм в речных
долинах, называют ольшаниками или черноольшаниками. Такие леса
отличаются большим экологическим своеобразием. Черноольшаники имеют
долю около 5 % в лесном фонде Воронежской области. Эта самобытная
формация заслуживает большого внимания, так как имеет водоохранное
значение и обладает высокопродуктивными древостоями.
Произрастают ольшаники по поймам почти всех рек Воронежской
области. На малых реках с узкими поймами они растут, подступая к руслу от
одного склона долины до другого. На широких поймах крупных рек ольшаники
растут на притеррасных понижениях. Здесь вода остается после весеннего
половодья, а также здесь выходят родники, пополняя водой низинные болота.
Почвы под ольшаниками богаты перегноем, иловаты и избыточно
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увлажнены. Под черной ольхой нередок подлесок из черемухи. Стволы и ветви
обвивает среднерусская лиана – хмель, который, имея многолетние корневища,
успевает за теплый сезон отрасти на 15-18 м. Даже в полдень в ольшаниках
редко пробивается луч света. Деревья здесь растут на кочкообразных
возвышениях – колбах, покрытых густыми травами. В народе есть поговорка:
«Там, где ольха, там сена вороха». Здесь растут: недотрога, майник, седмичник
европейский, хвощ лесной, папоротники, крапива, таволга вязолистная,
вербенник обыкновенный, болотные осоки, зюзник, гравилат речной, камыш
лесной. Около временных водотоков можно увидеть лютик ползучий,
калужницу болотную и другие влаголюбивые растения. В глубоких промоинах,
где долго держится вода, растут водяные, болотные и прибрежно-водные
растения [8].
В ольховом лесу влажно, душно, множество комаров. Черная ольха –
стройное и выносливое дерево. Оно сохраняет свою жизнестойкость при
подсыхании болот в летнюю засуху. В первичных лесах ольха растет в один
ствол. После рубки возобновляется от пня и приобретает форму огромного
куста. У основания стволов ходульные корни имеют высоту до 70 см.
Ольшаники, как губка удерживают влагу, сохраняя ее, и отдавая в летнюю
засуху. Там где растет ольха, даже самые небольшие реки никогда не
пересыхают.
Черноольшаники тянутся на многие километры по поймам Дона, Битюга,
Воронежа, Усмани, Икорца. В пойме Девицы напротив села Новосолдатка в
Репьевском районе находится урочище Ольха. Здесь лес из черной ольхи растет
на правом низком берегу, а река оттеснена к подножию левого мелового
склона.
Урочище «Мордва» на реке Потудань в Острогожском районе пользуется
особой известностью. Здесь ольшаник занимает озеровидное расширение
поймы у хутора Калинин. Под пологом леса здесь прячется причудливый
лабиринт речных рукавов. Водное зеркало местами скрыто зарослями
тростника и рогоза, а местами украшено кувшинкой белой, кубышкой желтой,
сусаком и стрелолистом. Урочище «Мордва» привлекательно для
водоплавающих птиц, кабана. Здесь обильна речная рыба.
Осина и береза в Воронежской области обычно занимают место коренных
дубрав и сосняков. Они приурочены к меловым склонам Дона и развиваются на
перегнойно-карбонатных и неразвитых меловых почвах. Нагорные березняки
появились на территории современной Воронежской области в одно из
межледниковий и в начале голоцена. Для пониженных заболоченных участков
характерны березняки из березы пушистой. Такие комплексы распространены в
Усманском бору.
Коренные осинники произрастают в восточных районах Воронежской
области на Окско-Донской равнине. Они занимают здесь небольшие
блюдцевидные понижения. Осины здесь сочетаются с ивами, луговой, степной
растительностью, галофитами. Кусты осины стали пионерами лесной
растительности при проникновении на водоразделы степной зоны при
осолодении почв. Здесь часто встречаются яблони, груши, черемуха, береза
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бородавчатая, вяз полевой, клен остролистный, вяз, дуб, заросли терна,
бобовника, шиповники коричного. Анализ флоры таких осинников показывает,
что в них идет преобразование в зональные дубравы.
Воронежская область с конца 19 века является колыбелью полезащитного
лесоразведения, заложенного в Каменной степи В. В. Докучаевым. Ученики и
помощники ученого посадили первые участки леса, которые и сейчас украшают
местный ландшафт. За столетний период было создано 548 га лесонасаждений,
которые наряду с каскадом прудов и системой орошения защищают от засухи и
эрозии степное земледелие.
Не смотря на столь положительный опыт ситуация с защитой полей
лесополосами неоднозначна по районам Воронежской области. До 1960 годов
создавались широкие полосы из многих рядов деревьев и кустарников, позднее
предпочтение отдавалось нешироким полосам продуваемой ажурной
структуры. Состав древесных пород достаточно пестрый. Ведущее место у
дуба, березы, сосны, тополей. Также закладывались полосы из вяза, ясеня,
робинии (белой акации).
Леса в соприкосновении со степями имеют водоохранное,
водорегулирующее и мелиоративное значение.
Значительна и ресурсная роль лесов. Они обладают ценным генофондом
сосны, дуба, других древесных пород, кустарников и трав. Дубравы и сосняки –
источник отличной древесиной. Однако тот режим лесопользования, который
был принят для лесов 1 группы, обладающих особенным защитным значением,
не совсем выполнял задачи рационального комплексного лесопользования.
Положительным эффектом от ограничений рубок главного пользования (в
возрасте спелости древостоя) стало увеличение лесистости Воронежской
области.
Перестойные
дубравы,
имеющие
порослевое
происхождение,
подвергаются рубкам переформирования и санитарным рубкам, при поражении
древесины гнилями. Такие рубки дают преимущественно дровяную древесину
и не обеспечивают семенное возобновление дубрав.
В сосновых борах лесопользование более рационально. Там получают
товарную древесину и при главных рубках и при проходных рубках ухода.
Наука и лесное хозяйство имеют большие достижения в создании посадок
сосны, дуба, березы, тополя. Но здесь зачастую возникают экологические
проблемы, вызванные меньшей устойчивостью искусственных экосистем.
Древостой здесь более уязвим перед вредителями и болезнями. Порой большой
вред
наносят
дикие
копытные
животные,
популяции
которых
несбалансированны с кормовыми ресурсами. Человек не так уж просто
восстановить, то, что он разрушал в течение сотен лет. В Шиповом лесу все
последние культуры дуба повреждены оленем. Молодняки сосны
повреждаются в других лесхозах и заповедниках лосем [8].
При эксплуатации лесов в рекреационных целях, экосистемы нарушаются,
снижается их устойчивость. Нарушается травяной покров, ярус кустарников,
страдает почва. Горы мусора производят удручающее впечатление.
В пожароопасные периоды очаги пожаров в большинстве случаев
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происходят по вине человека. Промышленные предприятия и автомобили
загрязняют среду обитания лесных обитателей. В почве, лесной подстилке, коре
и древесине сохраняются следы радионуклидов – наследие Чернобыльской
катастрофы.
Леса являются не только защитой ландшафтов от разрушения, источником
кислорода, древесины и других ресурсов, но и основным хранителем и
резервуаром воды.
Огромна роль лесов в становлении и развитии духовности для детей и
взрослых. Величественная и многообразная красота растений, музыка птичьего
гомона и жужжания насекомых. Обогащает душу понимание того, что рядом
протекает удивительно разнообразная жизнь: от микроорганизмов, которые
живут в почве и творят ее, до красивейших птиц и зверей, встреча с которыми
никого не оставит равнодушным.
Нет целинных степных формаций по исследуемым территориям.
Существуют старозалежные земли, или участки степей, которые находятся в
состоянии пастбищной дигрессии. Для естественного состояния здесь росли
разнотравно-типчаково-ковыльные и злаковые степи – на месте Калачской
возвышенности и юге Среднерусской возвышенности, луговые, разнотравные,
типчаково-ковыльные – на Окско-Донской низменности и севере
Среднерусской возвышенности.
На настоящий момент есть замещение естественной растительности в
большой мере сельскохозяйственной. Такие антропогенные ландшафты, с
точки зрения М.С. Гилярова, "приближаются к биоценозам в стадии климакса,
которые также характеризуются преобладанием немногих видов, а смены
севооборотов сходны с сукцессиями естественных биогеоценозов. На
обрабатываемых землях достаточно быстро складываются комплексы видов,
такие же закономерные и повторяющиеся в аналогичных условиях, как и в
естественных биоценозах".
Закономерными можно считать
такие факт, что участки, которые
занимают поля, существуют преимущественным образом на плакорных
приводораздельных участках, более редко – по склонам и по пойме. Склоны и
долины – являются главными сенокосными и пастбищными угодьями.
Похожим образом
как растительность, внутри бассейнов идет
дифференцирование и животного мира. Ключевые различия можно наблюдать
среди речных долин и водоразделов. Это было указано уже в середине XIX в
Н.А. Северцовым и М. Богдановым. Ф.Н. Мильковым для речных долин был
предложен термин "фаунистическая ось".
Растительный
покров
является
существенным
компонентом
географической оболочки и, исходя из представлений ландшафтоведов,
процессы изменения
растительности с естественной на агробиоценозы
определяет то, что идут изменения не только "… растительного покрова или
даже биострома, но и всей ландшафтной сферы - приземного слоя воздуха,
почв, грунтовых вод", что требуется принимать во внимание, когда ведется
сельскохозяйственное производство.
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10.2. О роли растений в защите окружающей среды.
Городская растительность является одним из основных объектов в
экологическом мониторинге, поскольку большое его влияние на то, чтобы
создавались условия среды, которая приемлема для жизни людей в городах. Но
при этом – процессы загрязнения воздушных масс, воды и почвы, другие
неблагоприятные факторы, разными способами, оказывают воздействие на
растительную среду, что влияет на ее состояние. Реагируя на условия, в
которых они произрастают, городские растения могут рассматриваться как
индикаторы состояния окружающей среды.
Растения в разной мере оказывают влияние на то, какой состав атмосферы,
при этом создаются благоприятные условия для жизни людей в городах. В
среднем одним гектаром зеленых насаждений в городах идет поглощение в
течение одного часа около восьми литров углекислоты (такое же количество
выделяют в течение этого времени двести человек). Дерево, имеющее среднюю
величину может обеспечить дыхание по трем человекам.
Зелеными
насаждениями может поглощаться большое количество
веществ, тем самым их рассматривают как
живые фильтры. Большое
количество токсичных газов поглощается листьями, идет накопление части в
области побегов, плодов, клубней, корней, луковиц. Но подобное накопление
может осуществляться
лишь до определенных пределов, а после их
превышения идет гибель растений [10].
Растения в городах могут рассматриваться как своеобразные пылесосы,
поскольку они эффективным образом ведут очистку воздуха от пыли, это
особенно важно в летний период. Лучше проводят задержку пыли, имеющие
шершавые, морщинистые листья, покрытые волосками, которые липкие,
складчатые. По данным специалистов, значение запыленности воздуха под
деревьями будет иметь меньшую величину, чем для открытой площадки для
мая на 20%, для июня – на 22%, для июля – на 34%, для августа – на 28%.
Растительностью в городских парках и скверах, имеющих площадь один гектар,
в течение вегетационного периода идет очистка от пыли от десяти до двадцати
миллионов кубических метров воздушных масс. В качестве одного из лучших
пылеуловителей считают вяз.
Достаточно распространенным в среде городов считают такой элемент как
свинец. Идет его активное накопление придорожными растениями. Происходит
хорошее поглощение свинца древовидной желтой акацией, различными видами
лип, берез [10].
Среди видов растений, которые рассматривают как наиболее выносливые
по отношению к процессам загрязнения, специалистами отмечаются тополя
(канадский, бальзамический, берлинский), ивы белые, клены американские,
белые акации (робинию), лохи узколистные, сирень, березы бородавчатые,
барбарисы обыкновенные, вязы, ели колючие, жимолость обыкновенную.
Для богатых почв все виды растений являются более устойчивыми по
отношению к загрязнению, чем для бедных. Степени повреждения
определяются и их возрастом. Например, повреждение сеянцев и молодых
растений происходит больше, чем для взрослых особей.
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У деревьев, кустарников, которые растут при том, что есть сильная
загазованность, листья формируются как мелкие, сморщенные, в ряде случаев
приобретают не совсем обычные формы (свернутые, гофрированные). Частым
образом листья и хвоинки необычным образом окрашены (являются
побуревшими, покрасневшими) или имеют пятна, обожженные края,
отсыхающие кончики.
Оздоровительную роль растений в городах можно указать, в основном, в
том, что ими идет выделение специальных веществ – фитонцидов. Такие
вещества могут вести к подавлению развития вредных болезнетворных
растений, микроорганизмов. В летний период в воздухе парков содержится в
200 раз меньше бактерий, чем в воздухе на улицах. Есть информация по более,
чем 500 растениям, которые имеют фитонцидные свойства. Среди можно
указатьх – дуб черешчатный, можжевельник обыкновенный и казацкий, виды
сосны, ель обыкновенная, виды черемухи, рябин, туя западная, акация белая,
барбарис обыкновенный, ива плакучая, каштан конский, лиственница
сибирская, липа мелколистная, осина, тополь серебристый, виды чубушника
(жасмина), райграс пастбищный.
В городских условиях растениями
могут создаваться и более
благоприятные для людей микроклиматические условия. Идет испарение с
поверхности растений большого количества влаги. Это ведет к значительному
воздействию и на показатели влажности, и на то, какая температура воздуха.
Зелеными насаждениями как бы регулируются показатели влажности воздуха.
Одним гектаром зеленых насаждений в течение вегетационного периода идет
испарение до 3 000 тонн влаги. Одним гектаром полноценных зеленых
насаждений значительно лучшим образом (почти в 10 раз) происходит
увлажнение, освежение воздух, чем водоемы таких же площадей. Чем больше
зеленые массивы, тем сильнее они влияют на показатели влажности в
городском воздухе.
За счет зеленых насаждений есть влияние и на то, какие температурные
условия в микрорайоне. В летнее время температура воздуха внутри городских
застроек значительно превышает, температуру, которая
среди участков
растительности. За счет зеленых растений идет понижение температуры
вследствие испарения влаги и затенение поверхностей, это обуславливает
конвективное перемешивание воздуха. Это благоприятным образом действует
на организмы людей, особенно для условий, когда жаркое лето. Зелеными
насаждениями оказывается помощь в образовании непрерывных воздушных
потоков. Такими потоками может перемешиваться и освежаться воздух даже
для условий, когда полный штиль, вследствие того, что неравномерное
нагревание различных частей коры.
Зелеными насаждениями идет улучшение газового обмена по всем
городским территориям и отдельных ее частям, идет защита городов от
неблагоприятных ветров, идет регулирование движения воздушных масс, идет
ослабление и усиление
скорости его перемешивания, идет изменение
направления ветра.
Зелеными насаждениями оказываются влияние на то, какой уровень шума.
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Городским шумом вызывается обострение различных сердечнососудистых
заболеваний, психических расстройств, вследствие него нарушается обмен
веществ, повышается артериальное давление, ослабляется слух. Вследствие
раздражающего действия шума и вибрации даже для малых доз воздуха
происходит ухудшение в самочувствии людей. Одним из подходов по
снижению шумов можно считать посадку деревьев. Различными видами
растений оказываются различные противошумовые эффекты. Если сравнивать
степень шумовой защиты, то расположение насаждений происходит таким
образом: сосновые, еловые, лиственные кустарниковые разных видов и
лиственные древесные. Весьма хорошая изоляция от шума происходит за счет
многоярусных посадок деревьев, имеющих густые кроны, которые смыкаются
между собой, при
добавлении кустарников, которые полным образом
закрывают подкроновое пространство.
Город оказывает огромное влияние на растительность и животный мир,
который живет в урбанизированных территориях. Для взаимосвязей городов и
растительности можно сказать, что они достаточно сложные.
Плохими с точки зрения условий озеленения могут считаться города, в
которых растительность имеет меньше 10% по площади, к удовлетворительным
относят города, в которых озеленение имеет 10 - 40% по площади, к хорошим
– с 40 - 60% и к отличным – имеющих озеленение более 60% площади. Для
нормы
озеленения, которая установленна Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), есть значение, равное 50 квадратным метрам городских насаждений и 300 квадратным метрам – пригородных. Многие города
России уже близки к такой норме.
Внутри города Воронеже можно указать, есть недостаточное число
зеленых насаждений по общему пользованию, если рассчитывать на одного
человека - (12,7 м/чел при норме 21 м/чел). Значение общей площади зеленых
насаждений в г. Воронеже равно 7,4 тыс. га (8)
Для состава зеленых насаждений можно указать такие виды.
Деревья:
тополя – 12%, липы – 20%, клены – 20%, березы – 10%, сосны – 3%.
Рябины, каштаны, ели, черемуха, туя и другие – 10%.
Кустарники:
сирень обыкновенная – 24%, жимолость – 9%, спиреи – 13%.
кизильник, боярышник, скумпия, ирга, можжевельник казачий и другие –
54%
Большую долю для древостоя города имеет клен ясенелистный, по
отношению к нему лесоводы относятся весьма отрицательным образом,
поскольку он имеет способность к заселению всех пустующих территорий, и
еще внедряться в регулярные насаждения. Он представляет собой как бы
древесный сорняк. Но следует принимать во внимание, что это экологически
пластичная древесная порода, весьма неприхотливая в условиях, когда сильная
загазованность, демонстрирует способность к быстрому росту и высокой
семенной продуктивности. А это очень важно, когда создается скорейший
озеленительный эффект. Не следует проводить рекомендацию по нем для
МОНОГРАФИЯ

118

ISBN 978-617-7414-30-7

Научное окружение современного человека

насаждений, которые находятся внутри исторических центрах, весьма
достопримечательных местах. Но при этом для условий заводских окраин и
обсадок транспортных магистралей его можно рассматривать как один из
лучших видов.
Есть отличие растительных сообществ в городе Воронежа от естественных
тем, что упрощенное строение. Например, газонными травами
идет
образование одноярусного приземистого ковра вместо того, когда есть высокий
многоярусный травостой лугов; внутри городских древесных насаждениях мы
не увидим подлесок. Поэтому, есть ослабление связи с растениями, которые
являются соседями по сообществам и другими живыми обитателями. Поэтому
существует проблема, связанная с сокращением биоразнообразия.
Вследствие уничтожения растительных покровов при строительстве и их
последующая деградация для условий урбанизированной среды ведут к тому,
что для городских зеленых насаждений нельзя говорить как о единой
взаимосвязанной экосистеме. Они рассматриваются как локальные разрозненные звенья: отдельно стоящие деревья, единичные фрагменты в травянистой
и древесно-кустарниковой растительности.
Для центра города сохранились старовозрастные зеленые массивы парков,
скверов. Начальные стадии озеленения характерны для районов новостроек.
С точки зрения функционального назначения зеленые насаждения по
городу Воронежу мы можем разделить по трем группам:
1) относящихся к общему пользованию – говорят об общегородских
парках культуры и отдыха, городских садах, садах жилых районов и
микрорайонов, бульваров;
2) ограниченного пользования – говорят о зеленых насаждениях на жилых
территориях микрорайонов и жилых районов, для участков детских садов,
школ, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, культурнопросветительных, административных и других учреждений;
3) относящихся к специальному назначению – насаждения, которые есть
на городских улицах и магистралях.
Роль зеленых насаждений в городе – санитарно-гигиеническая.
Зелеными насаждениями в городах улучшается микроклимат городской
среды, создаются соответствующие условия для того, чтобы был отдых на
открытом воздухе, предохраняется от чрезмерного прогревания почва, стен
зданий и тротуаров.
В течение летнего периода осуществлялось измерение температуры
воздуха на территории парка и на рядом расположенных улицах в полдень. Те
данные, которые были получены, демонстрируют, что температура воздуха на
5-6 градусов меньше, чем для открытого пространства.
В течение жаркого летнего дня над нагретым асфальтом и раскаленными
железными крышами домов происходит образование восходящих токов
теплого воздуха, которые поднимают мельчайшие частицы пыли, они долгим
образом держатся в воздухе. Пыль, которая увлекается нисходящими токами
воздуха, будет оседать на листьях.
Некоторые растения представляют собой «пылесосы», на листовых
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поверхностях подобных деревьев и кустарников идет осаждение в течение
летнего периода пыли (Таблица 1):
Таблица 1 Значения массы пыли, осаждаемой на растениях
Вяз шершавый до 23 кг
Тополь пирамидальный до 34 кг
Вяз перистоветвистый до 18 кг
Липа до 27 кг
Ива до 38 кг
Сирень до 1,6 кг
Клен до 33 кг
Акация до 0,2 кг
Наглядным образом роль зеленых насаждений в процессах очищения
воздуха от пыли продемонстрировало исследование:
1. На листья по разным участкам в исследуемых территориях (в центре
города и его микрорайонах) на высотах, которые не меньше 1 м, приложить к
поверхностям клеящуюся прозрачную пленку.
2. Провести снятие пленки с листьев вместе со слоем пыли и провести
приклеивание ее на белый бумажный лист.
Провести сравнение отпечатков.
Толщина пылевого слоя пыли для листьев по мере приближения к
транспортным дорогам будет расти, отпечатком пленки на белом бумажном
листе с листьев, которые рядом с дорогой пыль практически полностью
обеспечивает воспроизводимость структуры листьев.
На основе определения значений относительной запыленности воздуха и
качественного состава пыли летом и осенью 2016 года продемонстрировал, что
есть относительно высокая запыленность воздуха для разных районов города.
Наибольшее значение запыленности замечена в Советском районе, где
значительное влияние на то, какое состояние воздушной среды происходит от
Воронежского керамического завода, его с двух сторон окружают крупные
транспортные дороги. При исследовании установлено, что степень
запыленности воздуха в летнее время больше, чем в осеннее, в летнее время за
счет редких дождей и высокой температуры, ветра происходит увеличение
концентрации пыли.
Связи между городом и растительностью весьма сложные. В общем
понятно, что город оказывает неблагоприятное влияние на растительность, а
растительность, наоборот, во многом обеспечивает то, что формируется здоровая жизненная среда в городе.
С тем, чтобы
установить негативное воздействие на растения,
осуществлено исследование: «Определение пораженной ткани листа при
антропогенном загрязнении воздушной среды».
Тканями листьев, относящимися к древесным растениям, которые
повреждены вследствие того, что есть антропогенное загрязнение воздуха,
прекращается выполнение своих функций (говорят о фотосинтезе, газообмене,
транспирации).
Значительным
образом
идет
уменьшение
их
пылезадерживающей роли (идет оседание пыли на слегка влажных
поверхностях живых листьев). Основные функции листа проявляются в
зависимости от того, какая площадь здоровых поверхностей листьев.
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Методика работы:
Провести сбор листьев с различных видов деревьев. Точным образом
сделать указание их местонахождения.
Материаыл и оборудование: водный термометр; емкость на 0,5л; вода; 0,2
% раствор соляной кислоты; 1020 листьев с одного дерева.
Ход работы
1. Провести выдержку листьев в воде для температуры 35–37 °С не менее
0,5 часа (для того, чтобы ткани размягчились), разместить на 20 минут в 0,2%
растворе соляной кислоты. Кислота легким образом будет проникать в
поврежденные клетки, поэтому будет окрашивание мертвых и поврежденных
тканей в коричневый цвет.
2. Провести осмотр листьев у различных растений.
3. Провести определение сколько листьев были окрашены полным
образом.
Вывод: Исследование продемонстрировало, что большая часть листовых
пластинок с деревьев, которые произрастают рядом с транспортными дорогами
характеризуются поражением тканей листов на 100%, для всех анализируемых
городских районов. Для района Керамического завода большая часть листовых
пластинок оказались пораженными на 50 – 100% и во внутренней части района,
во дворах жилых домов. Для центра города и на микрорайонах во внутренней
области района, для дворов жилых домов большая часть листовых пластинок
оказались пораженными на 25 – 50%. Для всех исследуемых листовых
пластинок были пораженные ткани от 25% поверхности листов до 100%
поверхности листов, не было найдено ни одной листовой пластинки, для
которой не было бы
окраса. В ходе исследования установлено, что,
загрязняющие вещества, которые поглощают растения в ходе очищения
воздуха города определяют поражение листовых тканей, что ведет к тому, что
снижаются функции листовых пластинок.
Растения позволяют защищать города от химического загрязнения. За счет
них происходит связывание 50 – 60% токсичных газов. Если сравнить:
атмосферная влага позволяет связывать 5 – 20% газовых выбросов, которые
есть в атмосфере, почвой задерживается 5 – 10% токсичных газов, в водоемах и
животных – менее, чем 5%. Из находящихся в воздухе соединений фтора
листьями деревьев происходит поглощение и удержание до половины его
количества. Помимо этого, велика способность растений к тому, чтобы
проводить поглощение двуокиси серы. В течение вегетационного сезона 1 кг
листьев (по сухой массе) в бальзамическом тополе происходит накопление 18 г,
в ясеня зеленом – 17 г, в липе – 10 г такого вещества.
Растения проводят поглощение вредных примесей и из почв. Обычными
придорожными травами (мятником луговым, лапчаткой гусиной и особенно
одуванчиком) активным образом идет поглощение - как из почв, так и из
воздуха - и происходит удержание свинца. Некоторые специалисты полагают,
что рост одуванчиков на уличных газонах как «фактор оздоровления городов».
Проводя очистку городской среды, сами растения страдают от химических
загрязнений довольно сильно. С точки зрения оценок некоторых ученых, на 1
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км2 городской территории ежегодным образом происходит выпадение до 20 –
30 т разных веществ, что в 4 – 6 раз превышает значение для сельской
местности. К выхлопным газам автомобилей идет добавление двуокиси серы,
фтористого водорода, окислов азота, тяжелых металлов.
Вредное влияние по всем видам насаждений идет от загрязнения почвы,
особенно это касается тяжелых металлов, соли, которая используется в зимний
период для таяния снега. В основном это связано с посадками вдоль улиц и
автомагистралей, автомобильных стоянок.
При исследовании были установлены, некоторые
химические
загрязнители, которые накапливаются растениями, на основе такой методики.
Определение нитратов в растениях.
Цель работы: качественным образом определить наличие нитратов в
растениях.
Материалы
и
оборудование:
растительные
образцы;
раствор
дифениламина в концентрированной серной кислоте (1 г дифениламина на 100
мл); скальпель; пипетка; ступка с пестиком; чашки Петри.
Ход работы:
После того, как взята каждая проба, все инструменты требуется
тщательным образом вымыть и протереть.
1. Растительную массу растереть в ступке, и сделать перенос части
получившейся кашицы внутрь чашки Петри.
2. Провести нанесение нескольких капель сернистого дифениламина на
каждый образец.
3. По результатам того, какая интенсивность синего окрашивания сделать
выводы о том какие содержатся нитраты в анализируемых образцах – для
сильного, среднего, слабого. Если черное окрашивание не исчезает в течение
более трех минут, то это указывает на то, что есть высокое содержание
нитратов в анализируемых образцах.
Вывод: В ходе исследования было установлено сильное содержание
нитратов для растительных образцов (в тополе канадском, березе поникшей)
которые были собраны в районе Керамического завода,
сине-черное
окрашивание не исчезло в для периода трех минут; среднее содержание
нитратов было отмечено в растительных образцах (в тополе канадском, березе
поникшей), которые были собраны в центре города рядом с широкой дорогой и
на Соколе рядом с широкой дорогой и во внутренней области района, возле
жилых домов - сине-черное окрашивание исчезло в течение двух минут;
слабое содержание нитратов было характерно для растительных образцов (в
тополе канадском, березе поникшей), которые собрали в центре города в
глубине района и на микрорайонах возле дороги и во внутренней области
района.
Определение свинца в растениях.
Цель работы: провести установление зависимости среди содержания
вредных веществ в растениях и степенью загрязнения окружающей среды.
Растения могут проводить накопление в себе практически всех вредных
веществ.
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Материалы и оборудование: растительные пробы; ступки с пестиком;
этиловый спирт; сернистый натрий; водяная баня.
Ход работы
1. Сделать сбор по 30 г растительных проб для участков, которые
располагаются на расстоянии 1–2 м, 50 м, 100 м от оживленной автострады.
Провести нумерацию собранных проб. Делать сбор проб лучше в конце летнего
периода или в начале осени. Когда планируется провести исследование проб
через некоторое время, тогда растительные материалы высушивают и хранят в
пакетах в сухих местах.
2. Провести измельчение и растереть в ступке растительные массы каждой
из пробы, сделать добавление по 50 г 40%-ного этилового спирта. Провести
кипячение (на водяной бане) экстракта, чтобы произошел переход свинца в
раствор.
3. Сделать растворение сернистого натрия в воде и каплями провести
добавление в анализируемый экстракт. Можно наблюдать, как выпадает
черный осадок сульфида свинца.
Вывод: Исследование продемонстрировало, что есть свинец в
растительных образцах по собранным с растений, которые произрастают в
районах города, которые экологически неблагоприятные, возле больших
транспортных дорог, а также рядом с автозаправочной станцией. На расстоянии
лишь начиная с 200 м от транспортной дороги, а также автозаправочной
станции, образцы, которые были собраны с растений, в процессах исследования
не демонстрируют наличие свинца.
Однако роль растений в городах не может быть ограничена лишь
санитарно-гигиеническими
аспектами.
Архитекторы-градостроители
рассматривают зеленые насаждения в виде строительного материала для того,
чтобы создавать городские ландшафты. Крупный архитектор Ле Корбюзье
заявлял, творения им создавались из солнечного света, пространства и зелени.
Применение растительности таким образом является многообразным – можно
объединять здания в ансамбли, и смягчать облик «каменного мешка», и
применение зелени в объемно-пространственных решениях силуэтов городов
или их компонентов. Растениями оказывается эстетическое воздействие на
людей, происходит повышение их устойчивость к стрессам и ритму жизни в
городе.
Одно из лучшим украшений городов – цветники. Они благотворным
образом оказывают влияние на психологическую и эмоциональную сферу
людей.
Внутри цветников городов цветы подбирают не только по декоративным,
но и по экологическим признакам – непрерывности цветения видов, которые
дают пыльцу и благоухание.
Видовой состав по цветочно-декоративным культур, которые высаживают
на городских клумбах, является разнообразным.
Можно отметить однолетние цветочно-декоративные растения: петунию
гибриднаю, бархатцы низкорослые желтые (25 см), бархатцы, имеющие
средние размеры – желтые и оранжевые (30 – 35 см), бархатцы высокие –
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желтые, оранжевые, белые (40 – 45 см), циннию гибридную, агератум голубой
и розовый, виолу гибридную, дурман, сальвию, бальзамин Валера, кохию
волосистую (однолетний кипарис), пиретрум.
Однолетними декоративными листовыми растениями являются ирезина,
колеусы, клещевина.
Многолетними цветочно-декоративными растениями являются пион
молочноцветковый, розы, тюльпаны, ирис аировидный, очиток – видный.
Проведение планировки цветников в городе: регулярная и ландшафтная. К
цветникам, имеющим регулярную композицию относят клумбы, бордюры,
солитеры. Ландшафтные композиции являются миксбордерами, группами,
массивами, каменистыми участками.
В цветниках города проведен подбор цветочно-декоративных растений
относительно цвета, высоты, и видового разнообразия. Цветочно-декоративные
клумбы располагают в памятных местах города, по центральным улицам, возле
памятников, внутри парков, скверов и бульваров, их оформление является
оригинальным и не имеет повторения для других цветников.
Зеленая листва, красочная гамма цветущих растений, аромат их,
причудливая игра света и тени, успокаивающий шелест листвы – все это
позволяет создавать у людей приятное ощущение покоя, уменьшается нервное
напряжение.
Вывод исследования:
Зеленые насаждения являются живой изменяющейся системой, она несет в
себе память о прошлом и чутким образом позволяет реагировать на изменения
по условиям существования.
Уникальное свойство зеленых насаждений связано с их защитной
способностью. Как бы ни проводилось улучшение системы очистки выбросов
и сбросов вредных веществ в окружающую природную среду, зеленые
насаждения будут рассматриваться как самый надежный биологический метод
очистки, что продемонстрировали проведенные исследования.
При кризисе озеленения не происходят взрывы, пожары, наводнения и
другие катастрофы. Он идет бесшумно и проявляется в том, что ухудшается
здоровье людей, особенно детей, сокращается продолжительность жизни,
нарастает нервное напряжение и возрастает в этой связи опасная агрессивность
людей, падает культурный уровень народа.
Администрация города еще в 2007 году провела определенную работу в
области охраны окружающей среды. Проведена разработка программы
«Озеленение территории г. Воронежа на 2007-2008 гг.».
В систему озеленения городов должны входить такие ключевые элементы,
как: зеленое кольцо города, несколько больших клиньев-массивов, которые
проникают в центр города, равномерным образом разбросанные по территории
города большие зеленые "пятна", водно-зеленый "диаметр" вдоль рек и
водоемов. Такие элементы должны быть взаимосвязанными между собой,
чтобы обеспечивать обитание для городских условий животным, птицам,
насекомым. Формирование зеленой сети происходит на основе плавным
образом переходящих из одного вида в другой бульваров, набережных,
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прогулочных пешеходных аллей, зеленых полос вдоль автомагистралей,
специальных защитных полос.
Выводы.
1. В работе проведен анализ видового состава растительности города
Воронежа и Воронежской области. Даны предложения по использованию
растений в качестве естественных фильтров.
Выбросы от автотранспорта происходят на небольших высотах, в этой
связи вдоль шоссе в пределах городской черты целесообразным является
создание специальных полос из плотного кустарника.
Зеленые насаждения – это возможности полноценного отдыха и
сохранения здоровья населения и экологическая защита города.
Необходимо строгое соблюдение эколого-градостроительных норм.
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ГЛАВА 11.
ТИПОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ НА ПРИТОКАХ РІЧКИ УДА
Вступ.
Річка Уда – права притока Сіверського Донця. Абсолютні висоти
коливаються від 250 м у верхній частині водозбору до 150 м у його пониззі.
Середній ухил водної поверхні 0,64 ‰ [10]. Площа водозбору становить
322,1 тис. га. Основні притоки річки Уда такі: Лопань, Студенок, Рогань,
Рогозянка, Рудка, Студенок 1.
На водозборі річки Уда розташовані такі геоморфологічні структури як:
східчаста горбисто-увалиста рівнина на крейдових і палеоген-неогенових
відкладах (річка Рогозянка, і середня течія річка Лопань), і субгоризонтальна
увалиста та горбисто-увалиста рівнина на крейдових, палеогенових і
неогенових відкладах (нижня течія річки Лопань, Студенок 1, Рудка, Рогань,
Студенок).
Лісові насадження на водозборах рік виконують важливі водорегулюючі,
ґрунтозахисні, рекреаційні функції [6]. Вони сприяють випаданню більшої
кількості опадів, зменшують випаровування, збільшують водності річок, та
запобігають ерозії ґрунтів. Внаслідок накопичення на великих площах
середньовікових, стиглих, перестійних насаджень, незадовільне природне
поновлення основних головних порід, збільшення негативного впливу
діяльності людини на лісові насадження на водозборах рік, що знижує ними
виконання їх екологічних функцій.
Вирішення проблеми збереження і покращення цих функцій можливе за
умов врахування типологічних особливостей лісів, які є своєрідними і
специфічними за рельєфом, ґрунтами, мікрокліматом, для різних рік навіть у
межах однієї лісорослинної зони. Дослідження типологічної структури лісів
займалися багато провідних дослідників: В. П. Ткач [11], В. В. Горошко [2],
В. В. Назаренко, В. П. Пастернак [4], Л. І. Ткач, О. Б. Бондар [1, 12-15],
Ю. С. Шпарик [16] та інші.
Проведені нами дослідження ставили за мету дослідити типологічну
структуру лісів на водозборах річок: Лопань, Рогань, Рогозянка, Рудка,
Студенок, Студенок 1, Уда на території Харківської області.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:
1. Визначити площі лісів на водозборах рік: Лопань, Рогань, Рогозянка,
Рудка, Студенок, Студенок 1, Уда на території Харківської області, та їх
розподіл за типами лісорослинних умов, типами лісу та деревними породи;
2. Порівняти деревостани, які ростуть на водозборах рік Лопань, Рогань,
Рогозянка, Рудка, Студенок, Студенок 1, Уда, за типами лісорослинними умов,
типами лісу, деревними породами, групами класів віку, категоріями лісів,
бонітетом.
Матеріали та методика. Для проведення типологічного аналізу лісів на
водозборі річки Уда на території Харківської області були використані бази
даних ВО «Укрдержліспроекту» станом на 01.01.2011 року. Матеріали
лісовпорядкування аналізували за типами лісорослинних умов, типами лісу,
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деревними породами, групами класами віку та категоріями лісів. Для
типологічного аналізу лісів використано методичні положення української
лісотипологічної школи [7,8]. Межі притоків річки Уда за допомогою
програми MapInfo Professional 12.5 і векторної карти України.
Результати досліджень: У межах водозбору річки Уда розташований
такий
лісовий
фонд,
держаних
лісогосподарських
підприємств:
ДП «Вовчанське ЛГ» (Рубіжанське, Старицьке лісництва) 0,1 тис. га,
ДП «Харківська ЛНДС» (Дергачівське, Липецьке, Південне лісництва) 19,5 тис.
га, ДП «Жовтневе ЛГ» (Бабаївське, Васіщевське, Золочівське, Люботинське,
Мерчанське лісництва) 15,1 тис. га, ДП «Зміївське ЛГ» (Краснополянське
лісництво) 1,1 тис. га, ДП «Скрипаївське НДЛГ» (Мохначанське лісництво) 1,5
тис. га, і ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ» (Кочетокське 1, Малинівське лісництва)
площею 1,1 тис. га. Площа лісів лісового фонду на дослідному об’єкті
становить 38,4 тис. га. Найбільші притоки першого порядку річки Уда: Лопань,
Рогозянка, Студенок 1, Рудка, Рогань, Студенок.
Тип лісорослинних умов – поєднує ділянки лісу з подібними ґрунтовогідрологічними умовами, кліматичні умови можуть бути різними.
Тип лісу поєднує лісові і позбавленні лісу ділянки, схожі не тільки за
ґрунтово-кліматичними, а й за кліматичними умовами [7].

Рис. 1 Карта-схема притоків першого порядку річки Уда
Ліси на території водозбору річки Уда представленні (рис.2): борами – 0,8
тис. га, або 2,1 % від загальної площі вкритою лісовою рослинністю ділянок,
субори – 3,4 тис. га або 8,9 %, сугруди – 0,9 тис. га або 2,4 %, груди – 33,3 тис.
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га або 86,6 %. Аналізуючи площі представлених трофотопами, встановлено, що
в складі досліджуваного водозбору переважають субори і груди які становлять
36,7 тис. га.
Серед водозборів річка першого порядку домінують такі типи лісу (рис.3):
свіжа кленово-липова діброва (D2-к-лД) на: Рогозянка, Лопань і Студенок,
свіжий дубово-сосновий субір (В2-дС) на: Студенок 1 і Рудка, свіжий сосновий
бір (А2-С) на Рогань.

Рис.2. Розподіл вкритих лісовою рослинністю ділянок за типами
лісорослинних умов

Рис.3 Розподіл площ деревостанів на водозборах річок за типами лісу
Найбільш поширенні такі типи лісу на водозборі річки Уда: свіжа кленоволипова діброва (D2-к-лД) – 70,3 %; суха кленово-липова діброва (D1-к-лД) –
15,1 %; свіжий дубово-сосновий субір (В2-дС) – 8,8 %; свіжий сосновий бір (А2МОНОГРАФИЯ
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С) – 2,1 %, і свіжий липово-дубово-сосновий сугруд (С2-л-дС) – 1,3 %, решта
типів лісу становлять менше 1,0 % від загальної площі земель вкритих лісовою
рослинністю ділянок.
Таблиця 1
Розподіл площ деревних порід на водозборах рік, %
Деревні породи
Береза повисла
Біла акація
Вільха чорна
Дуб звичайний
Клен
гостролистий
Липа
дрібнолиста
Осика
Сосна звичайна
Ясен звичайний
Інші
Кількість
деревних порід

Водозбір річок
Рогозянка Рудка Студенок
1,4
0,01
1,8
3,2
0,1
0,1
0,9
0,6
2,7
78,6
52,2
6,1
-

Лопань
1,5
0,6
0,1
88,8
1,0

Рогань
-

Студенок 1
1,1
0,01
1,0
1,9
-

Уда
1,2
0,9
0,4
80,3
1,3

0,8

-

1,2

-

-

-

1,0

1,1
4,5
0,2
1,4

100,0
-

2,9
2,9
0,5
2,3

0,1
99,0
0,3

0,3
37,2
0,5
5,2

0,1
94,6
1,3

1,4
11,7
0,5
1,4

35

1

16

6

14

12

43

Примітка. В таблиці наведенні дані, щодо деревних порід, площа яких становить більше 0,5 %
від загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель на території водозбору річки Уда.

Ліси досліджуваного об’єкта представлені 27 типами лісу, з них: у борах –
2, суборах – 5, сугрудах - 9, грудах – 11. У тому числі за водозборами першого
порядку: Рогозянка – 9, Лопань – 21, Студенок 1 – 9, Рудка – 3, Рогань – 4,
Студенок – 11. Відмінності у кількостях типів лісу та в їхньому розподілі за
трофотопами обумовлено геоморфологічними та ґрунтовими умовами.
На водозборах рік Лопань, Рогозянка, Уда домінують насадження дуба
звичайного (табл. 1), частка якого коливається від 52 % до 89 % від загальної
площі земель, вкритих лісовою рослинністю ділянок, а на ріках Рогань, Рудка,
Студенок 1 домінують деревостани сосни звичайної, частка якої варіює у межах
від 94 до 100 %. що потребує певних лісогосподарських заходах при веденні
лісового господарства за ландшафтно-водозбірним принципом.
Розподіл деревних порід на водозборів рік за кількістю видів такий:
Лопань – 35, Рогань -1, Рогозянка – 16, Рудка – 6, Студенок – 14, Студенок – 12,
Уда – 43.
За походженням розрізняють (рис. 4) деревостани природного (насіннєвого
та порослевого) і штучного походження, тобто створені людиною методом
висіву насіння або садіння сіянців, саджанців та живців. Природні насадження
мішаного походження (насіннєво-порослевого) відносяться до категорії
насіннєвих, якщо частка дерев насіннєвого походження складає 40 % і більше.
Розподіл деревостанів на водозборах рік за походженням такий:
природного на ріках Уда, Рогозянка, Лопань, Студенок, а штучного на ріках
Студенок 1, Рудка, Рогань.
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Рис.4 Розподіл вкритих лісовою рослинністю ділянок за походженням, %
У насадженнях на водозборах рік Уда, Рогозянка, Лопань, Студенок за
походження домінують деревостани природного походження, частка яких
варіює у межах від 53% до 76 %, від загальної площі земель, вкритих лісовою
рослинністю ділянок.
На водозборах рік Студенок 1, Рудка, Рогань домінують насадження
штучного походження, частка яких коливається від 74% до 96 %.
Наявне різноманіття типів лісорослинних умов, типів лісу, деревних порід
на водозборах обумовлена видами ґрунтів [5]:
річка Рогозянка чорноземи типові середньо гумусні, чорноземи
реградовані, чорноземи опідзолені;
річка Лопань ясно-сірі, сірі, темно-сірі опідзолені, чорноземи типові
середньо гумусні, чорноземи реградовані, лучні солонцюваті;
річка Студенок чорноземи типові середньо гумусні, лучні солонцюваті;
річка Студенок 1 і річка Рудка лучні солонцюваті, дерново-слабопідзолисті
оглеєні, чорноземи типові і звичайні залишково-солонцюваті, чорноземи типові
середньо гумусні;
річка Рогань лучні солонцюваті, дерново-слабопідзолисті оглеєні,
чорноземи типові і звичайні залишково-солонцюваті, чорноземи типові
середньо гумусні [5].
У насадженнях на водозборі річки Уда домінують такі групи класів віку, як
V-VIII і IX-XII, частка яких відповідно становить 51,7 % та 40,7 % від загальної
площі вкритої лісовою рослинністю ділянок (див. рис.5).
Деревостани І-IV і XIII i > займають незначну частку лише близько 8 %.
На водозборах рік Рогозянка, Лопань, Студенок 1, Рудка, Рогань переважають
V-VIII групи класів віку частки яких коливаються від 48 % до 82 %. На річці
Студенок домінують IX-XII групи класів віку.
Бонітет лісу – показник деревної продуктивності лісу залежно від
ґрунтових умов. За продуктивністю насадження поділяють на 5 класів бонітету,
що позначаються римськими цифрами.
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Рис. 5 Розподіл площ деревостанів на водозборах рік за групами класів віку
До І класу відносять найпродуктивніші насадження, до V — найменш
продуктивні. Якщо продуктивність лісостанів вища за І або нижча за V клас, то
до римської цифри додають літерні позначення (наприклад, Iа, Iб, Vа, Vб тощо).
Бонітет лісу можна визначати за загальним запасом деревини або за
середнім її приростом, але найбільш вживаним показником продуктивності лісу
є середня висота дерев першого ярусу лісового насадження у певному віці.
Знаючи середню висоту і вік дерев, за таблицями класів бонітету знаходять
бонітет насадження [3].

Рис. 6 Розподіл площ деревостанів на водозборах рік за класами бонітету
У насадженнях на водозборі річки Уда домінує ІІ клас бонітету частка
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якого коливається від 31% до 66 % від загальної площі вкритої лісовою
рослинністю ділянок (див. рис.6).
Частка І класу бонітету теж значна, вона варіює у межах від 10 % до 48 % в
залежності від водозборів рік. Частка ІІІ клас бонітету на водозборах рік
коливається в межах від 4 % до 28.
Ліси залежно від основних виконуваних ними функцій поділяються на
такі категорії [9]:
а)
ліси
природоохоронного,
наукового,
історико-культурного
призначення; б) рекреаційно-оздоровчі ліси; в) захисні ліси; г) експлуатаційні
ліси.
Таблиця 2
Розподіл площ деревостанів на водозборах рік за під категоріями лісів, га
Рогозянка

Рудка

Студенок

Студенок 1

Уди

Державні захисні
лісові смуги
Інші ліси, що мають
важливе значення для
захисту природного
середовища
Ліси 1, 2, 3 зон округів
санітарної охорони
лікувально-оздоровчі
території
Ліси населених пунктів 661,2
Лісогосподарська
частина лісів зелених
зон
Лісопаркова частина
15684,2
лісів зелених зон
14,7
Пам'ятки природи
16360,1
Всього

Рогань

Під категорії лісів

Лопань

Водозбір річки

-

-

-

10

-

10

-

-

-

-

-

37,8

-

-

-

-

-

128,3

251,6

1668,3

302,7

-

116,1

-

-

2952,2

-

1529,1

615,6

997,8

1165,5

33540,2

302,7

1529,1

731,7

69,8
1077,6

1417,1

96,5
38433,3

Ліси, що зростають на одній території і відповідають умовам і ознакам
віднесення до різних категорій, відносяться до тієї з них, для якої у
визначеному законодавством порядку встановлений режим більш обмеженого
лісокористування (див. табл. 2).
Межі лісів, визначених для віднесення до однієї з категорій, проводяться
уздовж природних меж, квартальних просік, ліній зв'язку і електромереж та
інших, чітко визначених на місцевості розмежувальних ліній - залізниць та
автомобільних доріг, канав, каналів, газо- та нафтопроводів, візирів,
протипожежних розривів і вододільних ліній [9].
Розподіл насаджень за під категоріями лісів на водозборах рік такий:
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лісогосподарська частина лісів зелених зон – 87,3 % від загальної площі вкритої
лісовою рослинністю ділянок, лісогосподарська частина лісів зелених зон –
7,7 %, ліси населених пунктів – 4,3 %.
Частка деревостанів, які віднесенні до пам'яток природи, державних
захисних лісових смуг, інші ліси, що мають важливе значення для захисту
природного середовища, ліси 1, 2, 3 зон округів санітарної охорони лікувальнооздоровчі території займають менше 1,0 %, від загальної площі лісів.
Усього на території водозбору рік виділено лісовпорядниками 7 під
категорій лісів.
Висновки
Типологічне різноманіття водозбору лісів річки Уда представлено: 27
типами лісу, у тому числі на водозборах рік: Рогозянка – 9, Лопань – 21,
Студенок 1 – 9, Рудка – 3, Рогань – 4, Студенок – 11. Така різна кількість типів
лісу на водозборах, обумовлена рельєфом та ґрунтовими умовами. При
організації, веденні та плануванні лісогосподарських заходів на водозборах,
необхідно врахувати наявне типологічне різноманіття лісів. Загальна площа
лісів, які знаходяться у розпорядженні Держлісагенства України на водозборі
річки Уда становить 38,4 тис. га. За деревними порами на дослідному об’єкті
домінують насадження: дуба звичайного (80,3 %) і сосни звичайної (11,7 %).
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ГЛАВА 12.
АНАЛІЗ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АРМ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ТВАРИННИЦТВОМ
Вступ. В дослідженні проведено аналіз існуючих інформаційних
технологій, що використовуються для автоматизації роботи обласного
департаменту агропромислового розвитку. Зокрема представлений матеріал
щодо вирішення прикладної задачі – розробки автоматизованого робочого
місця з тваринництва [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
Ставлення проблеми. Сучасний стан економіки України характеризується
необхідністю розвитку перспективних напрямів науки й техніки та підвищення
ефективності виробництва з метою доведення якості продукції до світових
стандартів. Одним з ефективних напрямів удосконалення управління
підприємствами є розробка і впровадження інформаційних систем (ІС) і
технологій. Створення інформаційних систем управління агропромисловим
комплексом на основі комп’ютерних технологій — невіддільна складова
об’єктивного процесу інформатизації сучасного суспільства. Комп’ютерні
інформаційні системи поступово перетворюються на основний засіб
удосконалення управління економічними та іншими об’єктами. Завдяки
машинному виконанню технічних операцій полегшується праця управлінців,
підвищується її продуктивність. Аграрний управлінський процес швидко
позбавляється від ознак рутинності, дедалі виразніше набуває творчого
характеру.
Неможливість здійснювати управління традиційними методами на
більшості сільськогосподарських об’єктів пов’язана зі значним зростанням
обсягу інформації, ускладненням у ринкових умовах зв’язків, появою нових
задач, методів і засобів управління. Ріст економічної інформації, у свою чергу,
пов’язаний з ускладненням економічних зв’язків, зростанням обсягів
виробництва і пов’язаним з ним збільшенням документації, розширенням і
поглибленням аналітичних розрахунків.
Ускладнення економічних зв’язків у ринкових умовах зумовлене
загальною економічною ситуацією в країні, інфляційними процесами,
коливаннями цін та іншими факторами у взаємовідносинах між
постачальниками і покупцями.
Суттєво змінюють управлінську роботу, у тому числі й в аграрному
менеджменті, численні новітні технології, нові задачі та методи їх
розв’язування. Навіть у сільському господарстві, де сторіччями
відшліфовувалися стабільні технології, останнім часом впроваджується багато
нових технологій, що потребують також і іншого управлінського підходу.
12.1. Аналіз загальних аспектів впровадження АРМ-технологій для
вдосконалення роботи інформаційної підсистеми управління
тваринництвом
Аналіз
сучасних
досліджень.
Питання
автоматизації
обробки
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сільськогосподарської інформації давно є об’єктом пильної уваги наукових
досліджень і методичних розробок. Такі вчені як В.В. Дерлеменко, М.Ф.
Кропивко, І.М. Криворучко, П.Т. Саблук, В.П. Ситник, Б.К. Скирта, С.О.
Тивончук, В.Ш. Рапопорт, Б.М. Якобсон і багато інших внесли вагомий вклад в
розвиток інформатизації процесів управління аграрним виробництвом.
Принципи, що закладені у роботах цих авторів стали фундаментом для
подальших досліджень у даній сфері [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
М.Ф. Кропивко у своїх наукових працях відмічає, що не торкаючись
макроекономічних умов, які в значній мірі визначають ефективність роботи
агропідприємств, результативність їх праці також залежить від їх здатності
швидко орієнтуватися в нових економічних умовах, а для цього потрібно
володіти своєчасною, достовірною економічною, законодавчою, науковою
інформацією для прийняття обґрунтованих рішень та здійснення інноваційної
діяльності з метою забезпечення конкурентоздатності своєї продукції [1].
В.В. Дерлеменко [2] у своїх дослідженнях зауважує на те, що без
достатнього рівня розвитку сучасної інформаційної інфраструктури,
спроможної забезпечити своєчасне отримання інформації в доступній формі,
гальмуватиметься розвиток ринкової економіки, освіти і самої науки, її
подальше розширене відтворення. Невирішеним залишаються питання
функціонування постійно діючої, динамічної, гнучкої, ринково орієнтованої
системи поширення сільськогосподарських знань і інформації, надання
агровиробникам і сільському населенню допомоги у веденні аграрного бізнесу.
Розвиток ринків інформації та інновацій, які є складовими ринку аграрного
сектору економіки, відіграє визначальну роль як важіль економічного зростання
у перспективі, але ефективне функціонування цих ринків неможливо без
формування відповідної інфраструктури – комплексу організацій та служб
системи інформаційного забезпечення діяльності агропідприємств, завданням
яких є створення оптимальних умов їх нормального функціонування [3].
Наукові дослідження в області інформатизації управління і зараз ведуться
активно, однак проекти і рішення, що пропонуються у сфері аграрного
виробництва, носять, як правило, локальний характер. Подальший розвиток
науки управління і комп’ютерних технологій ставить перед дослідниками цілий
ряд нових проблем, вирішення яких потребує системного підходу, нових
сучасних розробок, а також орієнтації наукових досліджень на нові
інформаційні технології та використання попереднього досвіду вирішення
питань інформатизації процесів аграрного менеджменту.
В роботах [4, 5] розглядаються сучасні підходи щодо підвищення
ефективності роботи системи управління підприємств АПК на базі
використання АРМ – технологій, геоінформаційних систем, експертних систем
та систем підтримки прийняття рішень. Основа всіх підходів є впровадження
інформаційних підсистем які використовують централізовану базу або сховище
даних, що спираються на хмарні обчислювальні платформи, для вирішення
задач різних підрозділів єдиної системи управління.
Формулювання
цілей.
Ефективність
діяльності
Департаменту
агропромислового розвитку Сумської області та кожного агропромислового
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підприємства окремо в значній мірі залежить від ефективності інформаційної
взаємодії всіх складових агроформувань області.
Що стосується галузі тваринництва, то цей напрям в області курує відділ
розвитку та відділ організації племінної справи. Останній займається
забезпеченням функціонуванням єдиної системи селекції у тваринництві,
зокрема ідентифікації племінних тварин, достовірного обліку їх походження і
продуктивності, ефективне використання в селекційному процесі найцінніших
світових племінних ресурсів поліпшуючих порід, збереження генофонду
існуючих, локальних і зникаючих вітчизняних порід, розробкою племінних
питань розвитку та племінної справи в тваринництві, надання практичної і
методичної допомоги спеціалістам господарств. Відділ розвитку тваринництва
здійснює аналіз виробництва тваринницької продукції та вихідного поголів’я в
сільськогосподарських формуваннях районів області.
Основною метою дослідження було визначено на першому етапі
необхідність розробки та впровадження в Департаменті агропромислового
розвитку Сумській області автоматизованого робочого місця(далі - АРМ) з
тваринництва. АРМи використовують програмні системи для самостійного
освоєння роботи на комп'ютерах, засоби для обробки інформації при
виконанні спеціалістом своїх прямих обов'язків, включаючи і засоби для
ситуаційного аналізу, прогнозування, оптимізації у вигляді інформаційнодорадчих (експертних)
систем
з
метою підготовки інваріантних
управлінських рішень.
До комплексу АРМів входять:
1. АРМ –з тваринництва;
2. АРМ –з рослинництва;
3. АРМ –з землеробства;
4. АРМ –з бухгалтерській звітності та інші.
Інформаційне забезпечення організовано у вигляді бази даних реляційного
типу. Середовище реалізації бази даних - MS SQL Server.
Розроблено досить зрозумілий, дружній інтерфейс всіх вікон, якій
полегшує роботу спеціаліста, так як дані одразу будуть вводитись в базу і
передаватись через мережу Інтернет до департаменту. Крім того база даних
забезпечує можливість працівникам обласного департаменту, оперативно
отримувати необхідну інформацію і одразу проводити необхідний аналіз (за
рахунок того, що всі агропідприємства працюють з однією базою даних),
робити певні висновки та прогноз. Слід зазначити, що передбачено зворотній
зв’язок, що дає змогу агропідприємствам швидко реагувати на прогнози та
рекомендації. Що призводить до прийняття більш ефективних та вчасних
управлінських рішень, дозволяє швидко і чітко зорієнтуватись при подальшій
діяльності, як менеджменту департаменту так і керівникам агропідприємства,
по якому отримані дані. Як кінцевий результат – це економія часу, праці і
грошових витрат, що веде до позитивного економічного ефекту.
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12.2. Аналіз особливостей впровадження АРМ-технологій для
вдосконалення роботи інформаційної підсистеми управління
тваринництвом
Проектування бази даних «Тваринництво» виконувалося в декілька етапів.
БД, що проектується, разом з обчислювальною системою, СУБД, словником
даних й адміністратором БД відіграють роль забезпечувальної підсистеми ІС
процесу збирання та оброблення інформації. Розробка бази даних
здійснювалася на основі опису предметної сфери. Цей опис містить сукупність
документів з даними, необхідними для завантаження в базу даних, та інші
відомості про об’єкти і процеси, що характеризують предметну сферу. Такий
опис охоплює весь клас реальних об’єктів, процесів і явищ, тобто сутностей,
інформація про які міститься в базі даних і забезпечує реалізацію можливих
запитів до бази даних та вирішення задач.
На основі сформованого інформаційного списку, словника даних та
аналізу існуючого технологічного процесу оброблення інформації у відділах
розвитку тваринництва можна виділити локальні задачі виконання окремих
функцій у підсистемі, що проектується.
Виділені задачі:
Задача 1. Реєстрація, перегляд та аналіз звітних даних виробництва
сільско-господарської(далі - с/г) продукції. У задачі використовуються дані,
подані сільськогосподарськими підприємствами до районних відділів розвитку
тваринництва. Мета - формування зведених даних на районному рівні
Задача 2. Комплексний аналіз зведених даних на регіональному рівні. У
задачі використовуються дані, що надійшли з районних управлінь сільського
господарства про виробництво с/г продукції та вихідного поголів’я. Мета формування зведених даних на обласному рівні.
Задача 3. Звірення зведених даних від відділів розвитку тваринництва
районних управлінь сільського господарства та органів Держстатистики. У
задачі використовуються дані, що надійшли від відділів розвитку тваринництва
районних управлінь сільського господарства та органів Держстатистики. Мета
- усунення неоднозначності звітних даних.
Задача 4. Формування відповідей на запити вищестоящих установ та
організацій. У задачі використовуються дані про виробництво с/г продукції та
вихідного поголів’я сільгосппідприємствами області. Мета — формування
документованих результатів запитів.
На рис.1 представлена головна кнопкова форма, яка містить елементи
управління, що надають доступ до основних об′єктів бази даних: таблиць,
форм, запитів, звітів та макросів.
Всі дані, що надходять до обласного Департаменту від районних управлінь
та окремих агропідприємств і навпаки направляються до них згруповані по
розділах: Довідники(Райони, Господарства, Напрями діяльності, галузі
тваринництва та ін..); Виробництво продукції тваринництва(Редагування даних,
Додавання та перегляд даних); Вагові групи(Введення та Перегляд даних);
Наявність голів тварин(Введення та Перегляд даних); Нетелі(Введення та
Перегляд даних).
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Рис. 1 Головна екранна форма бази даних "Тваринництво"
Розроблено більш ніж 20 SQL – запитів, наприклад запит щодо –
Реалізація_забой_ВРХ_свиней.
Значення показників надходять від районних управлінь до відділу
тваринництва за кожний місяць зростаючим підсумком з початку року по
кожному агропідприємству. Визначені основні показники є вхідними для
здійснення аналізу та формування зведеної звітності в розрізі районів та
регіону. До відділу тваринництва щомісячно також надходить з Обласного
управління статистики
стандартний перелік показників, що виражають
підсумкові дані по районах області. Ці дані є основними для перевірки даних,
що надходять з управлінь сільського господарства і продовольства
райдержадміністрацій.
Показники в результатних документах також
відображаються зростаючим підсумком з початку року. Для оформлення
типових звітних форм використовуються розроблені в СУБД 35 звітів. Для
автоматизації роботи з об’єктами були розроблені макроси.
Висновки.
Для удосконалення інформаційного забезпечення адміністративного
управління галуззю тваринництва впроваджено автоматизовану підсистему
обробки інформації для керування і аналізу виробництва тваринницької
продукції та вихідного поголів’я в сільськогосподарських формуваннях регіону.
Система реалізується у вигляді комплексу автоматизованих робочих місць
спеціалістів відділу тваринництва, підключених до локальної мережі
Департаменту агропромислового розвитку області та локальних АРМів,
встановлених у відповідних відділах районних управлінь. Середовище
реалізації бази даних - MS SQL Server. Інформаційним забезпеченням є
розподілена реляційна база даних, розміщена на сервері мережі в обласній
установі, та локальні файли баз даних, розміщені на комп’ютерах в управліннях
сільського господарства і продовольства райдержадміністрацій.
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ГЛАВА 13.
МОНИТОРИНГ РЕКРЕАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА ЛЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ ВОЗЛЕ ПРИГОРОДНЫХ ОЗЕР РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ
Вступление.
В настоящее время актуальное значение для жителей города и населенных
пунктов приобретает развитие сферы отдыха и туризма в непосредственной
близости к месту проживания. Одной из наиболее важных социальных задач
ориентированных на внутренние рекреационные ресурсы выступает
организация отдыха и оздоровление людей в естественной природной среде и
на объектах комфортных для загородного отдыха[2,7,8]. Особенно
привлекательны для этих целей небольшие лесные озера незначительной
величины, включающие комфортные лесные ландшафты с неутраченной
природой и естественной красотой [1,9,10,11].
Целью научного изыскания является рассмотрение принципов организации
ведения рекреационного мониторинга вблизи наиболее посещаемых лесных
озер. Выявить факторы, отрицательно действующие на лесную растительность,
составить методику биоиндикационных сетей. Так же рассмотреть санитарное
состояние компонентов фитоценоза и результаты обследования.
Исследования проводили возле пригородных озер в Республики Марий Эл.
Пробные площади закладывались по отраслевому стандарту (ОСТ 56-100-95)[6]
на территории наиболее посещаемых и близко расположенных от города
Йошкар-Ола озерах.
Актуальность темы. С каждым годом увеличивается спрос на лесные
рекреационные ресурсы в связи с урбанизацией и стрессовыми ситуациями. В
этом случае индикатором устойчивого управления лесами является доля лесной
площади. Причем берут лесные природные комплексы, которые могут
использоваться в санитарно-гигиенической и оздоровительной целях. Лес - это
триединая ресурсная, экологическая и социальная общественная ценность.
Поэтому перед обществом возникает острая необходимость в решении
проблемы целевого и разумного использования рекреационных туристических
ресурсов. В частности это, правильная организация ведения рекреационного
мониторинга, составление методики биоиндикационных сетей. Так же стоит
учитывать те факторы, которые отрицательно влияют на лесную
растительность вокруг озера. Необходимо заметить, что в этом аспекте
разработка правил использования рекреационных маршрутов является главное
перспективной задачей для организации мониторинга [4].
В Республике Марий Эл при надлежащем уровне формирования
направления развития рекреационного устройства будет дан ответ на вопрос –
сколько человек может отдыхать вокруг озера без ущерба для самого
природного комплекса.
13.1. Теоретические основы рекреационного мониторинга.
Само по себе определение допустимых рекреационных нагрузок при
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развитии туристско-экскурсионной деятельности на территории возле озера, в
комплексе с системой мероприятий по поддержанию фактической нагрузки на
допустимом уровне, еще не гарантируют сохранения богатства и красоты всей
природы. Дело в том, что помимо различных факторов организационного и
психологического (поведенческого) характера, которые играют большую роль в
сохранении биологического и ландшафтного разнообразия, существует
необходимость корректировки самих допустимых норм [13].
Причем делать это следует ежегодно, желательно после окончания
рекреационного периода. Основанием для уменьшения или увеличения
нормативных величин должны служить результаты мониторинговых
исследований на маршрутах, отражающие состояние окружающей их природы,
а также конкретная ситуация возле озера.
Мониторинг рекреационных территорий - это система наблюдений, оценки
и дальнейшего прогнозирования состояния территорий для массового отдыха
населения. В систему экологического мониторинга входят следующие виды
работ: выделение (определение) объекта наблюдения; обследование
выделенного объекта наблюдения; оценка состояния объекта наблюдения;
планирование, прогнозирование, моделирование изменений состояния объекта
наблюдения; представление информации в удобной для использования форме и
доведение ее до потребителя.
Лесная рекреация (восстановление физических и духовных сил человека в
лесных зонах) приобрела форму лесопользования. Причем на территории
России более 20 млн. га земель предназначены для отдыха населения — это
зеленые зоны городов и населенных пунктов, особо охраняемые природные
территории, запретные и часть эксплуатационных лесов. В перспективе эта
площадь уже в ближайшие годы может увеличиться в 1,5-2 раза. И не случайно
сегодняшний день (напряженный ритм жизни, рост количества информации,
шум и загрязнение воздуха, переход на пятидневную рабочую неделю) породил
так называемый рекреационный взрыв — стремление людей к тесному и
активному общению с природой, как в форме туризма, так и в разных видах
отдыха [15].
Отдыхающие и туристы используют лес для различного удовлетворения
своих потребностей:
а) отдыха, походов, поездок, прогулок;
б) парковки автомобиля, установки домов на колесах, устройства палаток,
строительство шалашей и т.д.;
в) обогрева и приготовления пищи с заготовкой дров и разжиганием
костров;
г) лечения, спорта, охоты, рыбной ловли, игр, сбора ягод, грибов, плодов и
цветов.
Перечисленные виды занятий имеют отношение также к быстро
развиваемой лесной рекреации возле озер и др. водных объектов, если они
совершаются для отдыха и не являются производственной деятельностью или
промыслом на лесной территории. Вместе с тем пастьба скота, промысловая
охота, сбор грибов, ягод и лекарственных растений, нахождение в лесу подолгу
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службы и работы не является рекреационным лесопользованием. Следует также
учесть, что рекреационная деятельность людей, как и любое вмешательство в
жизнь природы в частности возле лесных озер, имеет и отрицательные стороны.
При рекреационном использовании природной среды возникают часто
неблагоприятные для нее изменения. Пребывание большого количества
отдыхающих на одних и тех же территориях может оказаться опасным для
продолжения естественного развития природных компонентов данной
территории [17,18,20].
Массовая посещаемость рекреационных лесов и свободный характер
использования их территории нарушают все компоненты лесного биогеоценоза
— от почвы до самых верхних ярусов растительности. Искусственное
уплотнение почвы, разрушение лесной подстилки, вытаптывание травяного
покрова, повреждение подлеска и подроста, механические повреждения
деревьев ведут к изменению водно-воздушного и температурного режимов
почвы и лесной среды, вызывают ослабление и дигрессию насаждений.
Но запретить посещение лесов нельзя, а вот разработать принципы
хозяйственной деятельности на различных территориях с разнообразными
ландшафтами важно и необходимо. Такая необходимость возникла и по
отношении к лесным территориям возле небольших озер, как на территории
России, так и в других странах. Отмечается что возле озер и др. водоемов
формируется особый идеальный ландшафт с разнообразным рельефом, с
чередованием леса и водоемов (озер, рек и др. водных объектов). Приятная
прохлада летом, безветрие, мягкий свет, доминирование зеленого цвета,
своеобразная гармония умеренных звуков, свежие запахи, а главное чистый
воздух, богатый кислородом, и отсутствие городского шума — все это
успокаивает нервную систему, восстанавливает тонус человека [16,19 ].
Однако в целом можно сказать, что публикаций по отношению изучения
состояния рекреационных территорий возле озер мало и многие из них имеют
противоречивые подходы к комплексной оценке воздействия рекреантов на лес.
13.1.1. Принципы организации ведения рекреационного мониторинга.
Организация рекреационных территорий должна ориентироваться в
первую очередь на обеспечение их устойчивости при постоянно
поддерживаемых допустимых рекреационных нагрузках. Для этого надежнее
всего рассчитывать емкость территории исходя из значений реальных нагрузок
на её лесные биоценозы при постоянном экологическом мониторинге наиболее
важных объектов массового посещения[12,14].
Целью научного изыскания является рассмотрение алгоритма оценки
лесной рекреационной территории вблизи наиболее посещаемого лесного
озера. Расчет рекреационной емкости лесного природного комплекса по
нормативам предельной рекреационной нагрузки для организации
рационального природопользования.
Основной задачей мониторинга лесных экосистем, подверженных
рекреационному воздействию, является оценка их состояния с точки зрения
динамичности, с одной стороны, и определения параметров устойчивости
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экосистем, с другой. Для определения границы устойчивости экосистемы
необходимы анализ механизма изменений, происходящих в ней, под влиянием
рекреационного использования выделение обратимых и необратимых форм
изменений или так называемых стадий рекреационной дегрессии.
Граница устойчивости экосистемы является границей допустимых
рекреационных нагрузок. Таким образом, мониторинг лесных экосистем
позволяет через изучение и оценку устойчивости экосистем к рекреационным
нагрузкам установить их рекреационную емкость. Кроме этого,
прогнозирование изменений в лесной экосистеме, оценка ее устойчивости
определения норм нагрузок являются необходимой основой для научного
проектирования
и
организации
рекреационных
зон,
разработки
природоохранных мероприятий.
Современное состояние рекреационных лесов Республики Марий Эл
отражает историю их развития под влиянием все увеличивающегося с каждым
годом рекреационного воздействия. Это наглядно подтверждается следующими
изменениями в лесах зеленых зон городов и населенных пунктов:
1) сокращением общей площади лесов зеленых зон, выделенных согласно
материалам лесоустройства;
2) изменением возрастной структуры насаждений;
3) увеличением площади молодняков и средневозрастных насаждений,
возникших в ряде случаев в результате вырубок;
4) уменьшением доли хвойных (сосны) в насаждениях;
5) раздроблением лесных массивов.
Основные этапы организации мониторинга заключаются в следующем:
1. Разработка программы, которая включает:
- выявление влияний рекреационных нагрузок на состояние компонентов
лесных биогеоценозов;
- изучение интенсивности воздействия рекреационных нагрузок н состав и
структуру лесных фитоценозов, и определение устойчивости их отдельных
компонентов и ярусов;
- разработку системы мероприятий по сохранению и повышению
устойчивости рекреационных насаждений;
2. Выбор объекта исследований и местоположения пробных площадей.
3. Закладка постоянных пробных площадей по общепринятым методикам,
перечет с разделением деревьев по категориям состояния.
4. Изучение почвы.
5. Изучение травяного покрова.
13.1.2.
Факторы,
отрицательно
действующие
на
лесную
растительность возле озера
Различия в лесоводственных показателях говорят о том, что существует
ряд факторов, отрицательно воздействующих на лесную растительность и
ключевые параметры их проявления.
Анализ литературных источников по исследованиям прошлых лет,
позволили выявить, что к основным факторам возможного ухудшения
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состояния лесной растительности следует отнести не только рекреацию, но и
ряд экологических факторов:
1.Природные факторы (аномальные явления погоды):
-бури, ураганы, вызывающие ветровал и бурелом;
-засухи, вызывающие гибель;
-аномальные морозы, вызывающие повреждения стволов;
-вспышки численности копытных животных;
-распространение грибных болезней, из которых наиболее опасной
является поражение корневой губкой.
2. Антропогенные факторы:
-лесные пожары;
-рекреационная дигрессия;
-атмосферное промышленное загрязнение.
Аномальные погодные явления можно рассматривать как факторы
непреодолимые для организованного мониторинга за лесными экосистемами.
Однако следует учитывать, что может выстраиваться определенная
экологическая цепь последствий, например: сильные морозы и длительная
засуха вызывают ослабление и отпад отдельных деревьев. В расстроенных
насаждениях происходит усиленное размножение вредителей и болезней, далее
добавляется воздействие кислотных дождей. В результате нерегулируемой
рекреации вытаптывается и уплотняется почва, как следствие не развивается и
повреждается активная часть корневой системы. Объедаются побеги чрезмерно
расплодившимися дикими копытными животными. Исходя из всего
перечисленного, процесс гибели лесов начинает выполнять свою
отрицательную роль.
Таким образом, задача мониторинга лесных экосистем должны учитывать
последствия воздействия климатических аномалий и ориентироваться к
минимизации ущерба, наносимого другими факторами, действие которых
усиливается в результате ослабления состояния растительности и нарушения
лесных экосистем природными факторами.
Атмосферное промышленное загрязнение
Во первых, для диагностики атмосферного загрязнения можно
использовать значение величин проективного покрытия и состава лишайников
и мхов на стволах деревьев. Лишайники и лесные мхи являются одним из
наиболее повреждаемых компонентов экосистемы, подверженных влиянию
атмосферного загрязнения.
Во вторых, промышленное загрязнение появляется на листовом аппарате.
Рекомендуется использовать для проведения наблюдения хвойные породы (в
частности ель, пихту и др.) что связано с сокращением возраста их хвои,
уменьшении степени охвоенности кроны деревьев, появлении на листовом
аппарате хлорозов (окрашивание в различные цвета поврежденных частей хвои
и листьев) и некрозов (отмирание части тканей листа и их обесцвечивание).
Однако следует учесть, что хлорозы и некрозы могут появляться не только в
результате действия загрязнителей, но и по другим причинам: из-за высоких и
низких температур, засухи, недостатка или избытка питательных веществ в
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почве, подтоплении корневых систем, деятельности насекомых - вредителей и
различных патогенов.
Рекреационная дигрессия
Одним из факторов оказывающих отрицательное воздействие на состояние
лесных экосистем территории возле озер является и рекреационное
пользование лесами. При посещении лесов в большей степени связанное с
собирательством даров леса происходит комплексное воздействие на все
компоненты биогеоценоза. Основное воздействие связано с вытаптыванием и
механическими повреждениями всех компонентов фитоценоза. Вытаптывание
живого напочвенного покрова, самосева, подроста, подлеска в нижнем ярусе
древостоев приводит к механическому повреждению наименее устойчивых
растений, к которым в первую очередь относятся лесные мхи, кустарнички,
лесные виды травянистых растений. Вытаптывание также приводит к
уплотнению подстилки и верхних почвенных горизонтов почвы, изменению их
водно-воздушных свойств, что в свою очередь сказывается на условия
функционирования корневых систем растений, живого напочвенного покрова и
древостоя. Интенсивное вытаптывание со временем приводит к разрушению,
эрозии верхних почвенных горизонтов, где в лесных фитоценозах
концентрируется основная масса питательных веществ. При изучении
территории пробных площадей особое внимание следует уделять наличию мест
стоянок и площади тропиночной сети, повреждению древостоя, подроста и
подлеска.
Исследователями выделяется пять стадий рекреационной дигрессии [5,6]и
др. Хорошо диагностируемые можно считать три основные стадии ,с этим
можно согласиться и использовать придержки при мониторинговых
исследованиях.
Стадия I характеризует почти ненарушенные фитоценозы, сходные с
естественными лесами. На III стадии, дигрессии живой напочвенный покров
значительно отличается, сомкнутость его близка к 1 стадии, экосистема
жизнеспособна, обычно травяной ярус состоит из злаков и трав, устойчивых к
вытаптыванию. Стадия V - это стадия характеризуется сильной деградацией
почв и растительности, лесная подстилка и гумусовый горизонт уничтожены.
На территории отмечается развитие эрозии и дефляции почв, деревья начинают
отмирать, одной из причин которой является повреждения их корневых систем.
Установлено, что когда выбитые поверхности до минерального горизонта
превышают более 30-40% пробной площади, гибель свыше 50-60% деревьев
неизбежна.
Практически во всех случаях следует учитывать, что при рекреации
используется и нарушается не вся площадь леса. Так как основная масса
отдыхающих передвигается по части территории. Поэтому обычно лесные
экосистемы в местах посещения рекреантами представляют собой мозаику
разных стадий рекреационной дигрессии [3,4].
Почвенная эрозия
Эрозия на лесных территориях связана: во первых с изреживанием живого
напочвенного покрова и сменой его на сорно-рудеральный; во вторых со
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смывом лесной подстилки и гумусового горизонта; в третьих в обнажении
корней древесных растений.
13.2. Современное состояние лесных насаждений прибрежной зоны
озера.
Лес, лесная поляна и опушка возле водоема – это место, где возник
человеческий род, где люди жили, трудились и умирали на протяжении
тысячелетий своей истории, это естественная природная среда человека как
биологического вида. В процессе эволюции человек начинает отрываться от
этой среды, но всегда стремиться вернуться к ней, чтобы поднять настроение,
восстановить силы и здоровье [10,16].
В этом отношении рекреационный потенциал лесных территорий,
например Республики Марий Эл характеризуется как высокий,
многокомпонентный, предопределяющий рекреационную специализацию по
видам лесной рекреации включая лесной туризм, экскурсии, кемпинговый и
повседневный отдых, сочетающиеся со спортивными мероприятиями на лоне
природы в местах с наиболее благоприятными ландшафтами. В этом
направлении результаты рекреационной оценки развития лесной рекреации в
пределах рекреационных зон показаны в работах многих исследователей.
Ученые отмечают о различиях использования лесного фонда при лесном
туризме и говорят об эстетической ценности рекреационных лесов. Одной из
важнейших задач в решении проблемы развития туризма и не истощающего
рекреационного использования природных ресурсов отмечается в определении
допустимых нагрузок на лесные площади, организации, как туризма, экскурсий
так и массового повседневного отдыха и норм таких нагрузок. Например, в
Республике Марий Эл при лесистости более 53% лесной фонд обладает всеми
наилучшими качествами для отдыха населения, что в дальнейшем очень сильно
отражается на посещаемости лесных объектов и
на ландшафтном
разнообразии.
Определено что, рекреационная посещаемость за сезон вокруг лесных озер
в среднем составляет 4 чел/га. Это довольно высокий показатель. Таким
образом, впоследствии создается ситуация, характеризующаяся дигрессией
лесных и пляжных территорий Республики. Причем замечено что, чем
популярнее оказывается место отдыха, тем стадия дигрессии становится выше
[1,9,12].
13.2.1. Лесоводственная характеристика пробных площадей
Оценка ландшафта является основой для комплексной характеристики
объектов массового отдыха. Поэтому нами предлагается проводить оценку
поэтапно по разработанному алгоритму, уточненному для изучаемых объектов
и шкале с привлечением лесоводственно - таксационных и экологических
характеристик. На первом этапе мы рассматриваем проблему использования
территорий, на которой находится изучаемое озеро. Оценивается состояние
рекреационного потенциала, анализируется литература по данному объекту,
оценивается характеристика исследуемой территории.
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1 № ПП ДАТА 20.08. 2015 площадь 1250 кв.м. Лесничество Нолькинское,
выдел 9. Посещаемость (высокая, ср., слабая) по видам отдыха и сезонам –
высокая. Стадия рекреационной дигрессии (1-5) ..5.. Расстояние до автодороги 500м.(табл.2.1.1.).
Таблица 2.1. 1.
№ ПП 1 лесоводственные показатели лиственных пород I-III по Крафту
№-ТУ Пор Возраст,л Окр- D,см
Н, м Категория Повреждения
ода ет
ть, см.
состояния
1. С
Б
50
101
32
20
2
мех.
повреждения
2. С
Ос
45
102
32
21
1
3. С
Б
50
98
30
23
2
мех.
повреждения
4. С
Б
45
80
24
18
1
5. С
Б
45
95
28
18
2
мех.
повреждения
6. С
С
50
110
30
20
1
7. В
С
50
83
26
20
2
мех.
повреждения
8. В
С
50
97
28
18
1
9. В
С
55
88
28
22
1
10. В
С
50
69
22
18
2
мех.
повреждения
11. В
С
50
87
28
21
2
мех.
повреждения
12. В
С
50
65
22
18
2
мех.
повреждения
13. Ю
С
50
114
36
22
1
14. Ю
Б
45
61
20
16
2
мех.
повреждения
15. Ю
С
50
89
26
19
2
мех.
повреждения
16. Ю
С
50
87
24
16
1
17. Ю
Б
45
78
24
18
1
18. Ю
Б
45
56
18
16
1
19. З
Б
45
55
18
16
2
мех.
повреждения
20. З
Б
50
103
32
22
2
мех.
повреждения
21. З
С
45
62
20
18
1
22. З
С
40
60
20
16
1
23. З
Б
45
89
28
18
2
мех.
повреждения
24. З
Б
50
79
24
18
1
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2 № ПП ДАТА.20.08.2015 площадь 1250 кв.м. Лесничество Нолькинское.,
выдел 3. Посещаемость (высокая, ср., слабая) по видам отдыха и сезонам –
высокая.Стадия рекреационной дигрессии (1-5) - 1 Расстояние до автодороги 650м.(табл. 2.1.2.).
3 № ПП ДАТА.20.08.2015 площадь 1250 кв.м. Лесничество Нолькинское.,
выдел 10. Посещаемость (высокая, ср., слабая) по видам отдыха и сезонам –
высокая. Стадия рекреационной дигрессии (1-5) ..5.. Расстояние до автодороги
- 700м. (табл.2.1.3.).
Таблица 2.1.2.
№ ПП 2 лесоводственные показатели лиственных пород I-III по Крафту
№-ТУ
Пор Возраст Окр-ть,
D,
Н,
Категория Повреждения
ода
лет
см.
см
м
состояния
1. С
С
45
44
14
18
1
2. С
С
55
78
25
21
1
3. С
С
50
98
29
19
1
4. С
Б
45
79
23
19
1
5. С
Б
45
108
29
18
2
Мех.
повреждения
6. С
Б
45
98
26
17
2
Мех.
повреждения
7. В
С
50
74
24
22
2
Мех.
повреждения
8. В
С
40
44
14
15
1
9. В
С
50
74
24
21
2
Мех.
повреждения
10. В
С
45
69
19
17
1
11. В
Б
45
76
24
21
2
Мех.
повреждения
12. В
С
50
117
37
25
2
Мех.
повреждения
13. Ю
С
50
97
28
20
1
14. Ю
С
50
117
34
22
1
15. Ю
С
40
61
17
16
1
16. Ю
С
40
55
18
16
1
17. Ю
С
40
62
19
17
1
18. Ю
С
50
140
45
24
2
Мех.
повреждения
19. З
С
50
79
25
21
2
Мех.
повреждения
20. З
С
50
93
29
19
1
21. З
С
50
123
38
21
1
22. З
С
50
102
32
19
1
23. З
С
50
114
35
19
1
24. З
С
50
99
31
18
1
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Таблица 2.1.3.
№ ПП 3 лесоводственные показатели лиственных пород I-III по Крафту
№-ТУ Поро Возраст
ОкрD,
Н,
Категория Повреждения
да
лет
ть,
см
м
состояния
см.
1. С
С
60
134
43
26
2
Мех.
поврежедния
2. С
С
65
160
51
27
1
3. С
Е
50
153
17
18
2
Мех.
поврежедния
4. С
С
50
114
36
22
1
5. С
Б
45
118
38
23
2
Мех.
поврежедния
6. С
Б
45
59
19
17
1
7. В
С
50
118
38
23
1
8. В
Б
50
96
31
21
1
9. В
С
50
92
29
17
1
10. В
С
60
124
39
23
2
Мех.
поврежедния
11. В
С
50
121
38
20
1
12. В
С
55
133
42
21
1
13. Ю
С
50
109
36
23
1
14. Ю
Е
50
68
22
20
1
15. Ю
Е
45
51
16
17
1
16. Ю
С
65
143
46
25
2
Мех.
поврежедния
17. Ю
С
60
136
43
23
1
18. Ю
С
50
101
33
21
1
19. З
С
60
114
36
22
1
20. З
С
50
97
31
20
1
21. З
Б
40
73
23
18
2
Мех.
поврежедния
22. З
С
60
125
40
21
1
23. З
Б
45
94
30
19
1
24. З
Е
45
78
25
17
1
4№ ПП ДАТА 20.08.2015 площадь 1250 кв.м. Лесничество Нолькинское,
выдел 2. Посещаемость (высокая, ср., слабая) по видам отдыха и сезонам –
высокая. Стадия рекреационной дигрессии (1-5) - 3 Расстояние до автодороги
800м. (табл. 2.1.4.).
5№ ПП ДАТА 20.08.2015 площадь 1250 кв.м. Лесничество Нолькинское,
выдел 5. Посещаемость (высокая, ср., слабая) по видам отдыха и сезонам –
высокая. Стадия рекреационной дигрессии (1-5) – 1 Расстояние до автодороги 500м. (табл. 2.1.5.).
МОНОГРАФИЯ

148

ISBN 978-617-7414-30-7

Научное окружение современного человека

Таблица 2.1.4.
№ ПП 4 лесоводственные показатели лиственных пород I-III по Крафту
№-ТУ По Возраст
ОкрD,
Н,
Категор
Повреждени
род
лет
ть, см.
см
м
ия
я
а
состояни
я
1. С
С
50
103
33
22
2
Мех.
повреждения
2. С
С
50
81
26
19
1
3. С
С
50
129
41
24
2
Мех.
повреждения
4. С
С
45
62
20
19
1
5. С
С
65
182
58
26
2
Мех.
повреждения
6. С
Б
45
61
19
19
1
7. В
С
50
96
31
18
2
Мех.
повреждения
8. В
С
50
110
35
20
1
9. В
С
50
103
32
19
1
10. В
Е
45
75
23
19
1
11. В
Б
45
70
22
19
2
Мех.
повреждения
12. В
Б
45
107
34
22
1
13. Ю
С
50
131
42
23
2
Мех.
повреждения
14. Ю
С
50
100
32
21
1
15. Ю
Б
45
97
31
20
2
Мех.
повреждения
16. Ю
С
40
67
21
19
1
17. Ю
С
60
148
47
25
1
18. Ю
С
60
170
54
26
2
Мех.
повреждения
19. З
С
40
62
17
17
1
20. З
С
45
105
33
19
1
21. З
С
45
73
21
16
1
22. З
С
50
99
30
20
1
23. З
С
55
60
19
18
1
24. З
С
50
106
34
21
1
На втором этапе для оценки устойчивости древостоев использовали шкалу
категорий состояния деревьев согласно «Санитарным правилам в лесах РФ»
(1992) Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации.
Для этого были выделены стадии рекреационной дигрессии с оценкой на
вытоптанной площади наличия живого напочвенного покрова, подроста,
подлеска (табл.2.1.6.-2.1.10).
МОНОГРАФИЯ

149

ISBN 978-617-7414-30-7

Научное окружение современного человека

Таблица 2.1.5.
№ ПП 5 лесоводственные показатели лиственных пород I-III по Крафту
№-ТУ Пор
Возраст
Окр- D,
Н,
Категория Повреждения
ода
лет
ть,
см
м
состояния
см.
1. С
С
65
200
64
27
2
Мех.
повреждения
2. С
С
45
61
19
15
1
3. С
С
50
109
34
20
1
4. С
Лп
45
69
22
17
1
5. С
С
50
135
42
21
2
Мех.
повреждения
6. С
С
45
57
18
18
1
7. В
Б
45
69
22
19
2
Мех.
повреждения
8. В
Б
45
81
26
21
1
9. В
Б
50
127
40
24
1
10. В
Б
50
114
36
23
1
11. В
Лп
50
89
28
24
2
Мех.
повреждения
12. В
С
50
123
40
22
2
Мех.
повреждения
13. Ю
Е
55
88
28
17
1
14. Ю
Б
45
70
22
16
2
Мех.
повреждения
15. Ю
Б
50
108
34
20
1
16. Ю
Б
45
89
28
19
1
17. Ю
Лп
45
73
21
19
2
Мех.
повреждения
18. Ю
Б
45
96
31
20
1
19. З
Е
45
76
24
12
2
Мех.
повреждения
20. З
Лп
55
93
28
24
1
21. З
С
50
76
24
20
2
Мех.
повреждения
22. З
С
50
124
38
22
1
23. З
Б
50
106
34
22
1
24. З
Б
45
94
30
20
1
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Таблица 2.1.6.

№ ПП 1 состояние древостоя
Катего%в
№ шт/пп
Сумма
Повреждения,
рия состоясоста
Площадей
причины
ния
ве
Сечений
отпада
2
м /га
ЭЛ-Т ЛЕСА 1. Порода Б, ярус 1, возраст 45, D 87см, Н 17м
1
2
6
2х
вершинность
3
2
Отпад
ЭЛ-Т ЛЕСА 2. Порода Осина, ярус 2, возраст 40, D 70 см, Н 15м
1
2
2
2х
вершинность
Отпад
Условное
Повреждения
обозначение
Ветровал, бурелом, снеголом
В,Б,С (время)
Подтопление, заболачивание
П,З
Пожар низовой, верховой
Пн, Пв
Атмосферное загрязнение
Аз
Затенение, охлестывание, загущенность
Зат, Охл, Заг
Стволовые вредители
Св
Листогрызущие вредители
Лв (виды)
Листовертки
Л
Стволовая гниль
Сг
Корневая губка
Кг
1-5 -степень объедания листвы, повреждения гнилями в процентах (1 - без
повреждения, 2 - слабое повреждение - менее 25%, 3 - среднее -25-50%, 4 сильное - 50-75%, 5 - полное - более 75%)
ПОДРОСТ,
Вид
А, лет.
Нср.(Нмах) м
К-во шт/га
Состояние
Осина
45
19
Жизн.
ПОДЛЕСОК,
Вид
А, лет
Нср. (Нмах) м
Сомкн., %
Состояние
Рябина
Жизн.
Вяз
Жизн.
ПОВЕРХНОСТЬ ПОЧВЫ
%
Причины трансформации
Нормальный для типа леса
50
ЖНП
Олуговелый ЖНП
30
Прежнее использование
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Сорный ЖНП
Мертвый покров с подстилкой
То же с уплотненной
подстилкой
То же до гумусового горизонта
То же до иллювиального гор.
Изрыто
Тропы
Кострища

13

5
2

Рекреация
Осветление
Деятельность человека
Загущенность
Рекреация
Рекреация+эрозия
Антропогенные факторы
Животные
Рекреация
Рекреация
Таблица 2.1.7.

№ ПП 2 состояние древостоя
Катего%в
№ шт/пп
Сумма
Повреждения,
рия состоясоста
Площадей
причины
ния
ве
Сечений
отпада
2
м /га
ЭЛ-Т ЛЕСА 1. Порода Б, ярус 1, возраст 45 , D 83 см, Н 20м
1
3
2
7
3
5
Отпад
ЭЛ-Т ЛЕСА 3. Порода Е, ярус 1, возраст 55, D 74см, Н 18м
1
2
4
Отпад
№ ПП 2
ПОДРОСТ,
Вид
А, лет.
Нср.(Нмах) м К-во шт/га
Состояние
Ель
18
5
Жизн.
ПОДЛЕСОК,
Вид
А, лет
Нср. (Нмах)
Сомкн., %
Состояние
м
Рябина
Жизн.
Вяз
Жизн.
Можжевельник
Жизн.
ПОВЕРХНОСТЬ ПОЧВЫ
%
Причины трансформации
Нормальный для типа леса
70
ЖНП
Олуговелый ЖНП
20
Прежнее использование
Рекреация
Осветление
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Сорный ЖНП
10
Мертвый покров с подстилкой
То же с уплотненной
подстилкой
То же до гумусового горизонта
То же до иллювиального гор.
Изрыто
Тропы
Кострища

Деятельность человека
Загущенность
Рекреация
Рекреация+эрозия
Антропогенные факторы
Животные
Рекреация
Рекреация
Таблица 2.1.8.

№ ПП 3 состояние древостоя
Катего%в
№ шт/пп
Сумма
Повреждения,
рия состоясоста
Площадей
причины
ния
ве
Сечений
отпада
2
м /га
ЭЛ-Т ЛЕСА 1. Порода Б , ярус 1, возраст 50, D 19см, Н 21м
1
3
2х
вершинность
2
6
3
8
Отпад
ЭЛ-Т ЛЕСА 2. Порода Е, ярус 1, возраст 50, D 22см, Н 20м
1
2
2
4
3
1
Отпад
№ ПП 3
ПОДРОСТ,
Вид
А, лет.
Нср.(Нмах) м К-во шт/га
Состояние
Ель
20
5
Жизн.
ПОДЛЕСОК
Вид
А, лет
Нср. (Нмах)
Сомкн., %
Состояние
м
Рябина
Жизн.
Можжевельник
Жизн.
ПОВЕРХНОСТЬ ПОЧВЫ
%
Причины трансформации
Нормальный для типа леса
85
ЖНП
Олуговелый ЖНП
10
Прежнее использование
Рекреация
Осветление
Сорный ЖНП
5
Деятельность человека
Мертвый покров с подстилкой
Загущенность
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То же с уплотненной
подстилкой
То же до гумусового горизонта
То же до иллювиального гор.
Изрыто
Тропы
Кострища

Рекреация
Рекреация+эрозия
Антропогенные факторы
Животные
Рекреация
Рекреация
Таблица 2.1.9.

№ ПП 4 состояние древостоя
Катего%в
№ шт/пп
Сумма
Повреждения,
рия состоясоста
Площадей
причины
ния
ве
Сечений
отпада
2
м /га
ЭЛ-Т ЛЕСА 1. Порода Б , ярус 1, возраст 45, D 22см, Н 19 м
1
2
2
4
2х
вершинность
3
8
4
5
6
1
повален
Отпад
ЭЛ-Т ЛЕСА 2. Порода Е, ярус 1 , возраст 45, D 23 см, Н 19 м
1
2
3
Отпад
ПОДРОСТ,
Вид
А, лет.
Нср.(Нмах) м К-во шт/га
Состояние
Береза
19
10
Жизн.
Ель
19
3
Жизн.
ПОДЛЕСОК
Вид
А, лет
Нср. (Нмах)
Сомкн., %
Состояние
м
Вяз
Жизн.
Рябина
Жизн.
Можжевельник
Жизн.
Акация
Жизн.
ПОВЕРХНОСТЬ ПОЧВЫ
%
Причины трансформации
Нормальный для типа леса
10
ЖНП
Олуговелый ЖНП
20
Прежнее использование
Рекреация
Осветление
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Сорный ЖНП
Мертвый покров с подстилкой
То же с уплотненной
подстилкой
То же до гумусового
горизонта
То же до иллювиального гор.
Изрыто
Тропы
Кострища

20
20

Деятельность человека
Загущенность
Рекреация
Рекреация+эрозия
Антропогенные факторы
Животные
Рекреация
Рекреация

7
15
8

Таблица 2.1.10.

№ ПП 5 состояние древостоя
Катего%в
№ шт/пп
Сумма
Повреждения,
рия состоясоста
Площадей
причины
ния
ве
Сечений
отпада
2
м /га
ЭЛ-Т ЛЕСА 1. Порода Б , ярус 1, возраст 45, D 24см, Н 20м
1
2
2
4
3
7
6
6
Сухие,
поваленные
Отпад
ЭЛ-Т ЛЕСА 2. Порода Лп , ярус 1 , возраст 45, D 24см, Н 18 м
1
3
2
5
3
7
6
Отпад
ЭЛ-Т ЛЕСА 2. Порода Е , ярус 1 , возраст 55, D 28см, Н 17 м
1
2
2
3
4
Отпад
ЭЛ-Т ЛЕСА 3. Порода Ос, ярус 2, возраст 40, D 16см, Н 16м
1
8
2
3
№ ПП 5
ПОДРОСТ,
Вид
А, лет.
Нср.(Нмах) м
К-во шт/га
Состояние
Береза
20
6
Жизн.
Ель
17
2
Жизн.
Осина
16
4
Жизн.
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ПОДЛЕСОК
Вид
Рябина
Вяз

А, лет

ПОВЕРХНОСТЬ ПОЧВЫ
Нормальный для типа леса
ЖНП
Олуговелый ЖНП
Сорный ЖНП
Мертвый покров с
подстилкой
То же с уплотненной
подстилкой
То же до гумусового
горизонта
То же до иллювиального гор.
Изрыто
Тропы
Кострища

Нср. (Нмах) м
3
4

15

%

20

Сомкн., %

Состояние
Жизн.
Жизн.

Причины трансформации
Прежнее использование
Рекреация
Осветление
Деятельность человека
Загущенность

10
25

Рекреация
Рекреация+эрозия
Антропогенные факторы
Животные
Рекреация
Рекреация

5
15
10

Таблица 2.1.11.
Стадии рекреационной дигрессии на пробных площадях
№кв/№выд
Классификация Классификация
Классификация стадий
стадий
стадий
рекреац. рекреац. дигр. Куст. и
рекреац.
дигр.
защит. травян. ценозов.
дигрессии
лесных
лесов
насаждений
64/2
1
1
3
64/3
3
3
1
64/5
1
1
1
64/9
2
2
5
64/10
2
2
5
Проведенные исследования, лесной местности вокруг озер показали, что с
каждым годом происходит существенное снижение количества всей
растительности с 1 стадии дигрессии к 5. С каждым разом найти 1 стадию
дигрессии становится все сложнее, нужно отдаляться от места отдыха в лес все
дальше и дальше от озера. Было отмечено, что на участках с 5 стадией
МОНОГРАФИЯ
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дигрессии резко увеличивается количество деревьев с нарушенной и
утраченной жизнеспособностью. По результатам наблюдений и полученным
данным за состоянием древесно-кустарниковой растительности на территории
вокруг озер, предлагаем использовать уточненную шкалу для рекреационной
оценки состояния лесного природного комплекса.
Таблица 2.1.12.
Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади №1.
Форма 1. Краткая характеристика пробной площади.
Наименование показателя
Характеристика показателя
Местонахождение
Черное озеро
Тип леса
Сбрусн.
ТЛУ
А2
Состав древостоя
7Б3С
Возраст древостоя
50
Класс бонитета
2
Полнота
0,7
Запас на 1 га
220
Состав, густота подроста
10Ос
Состав, густота подлеска
7Ряб3Вяз
Фоновые виды и проективное Осока, ландыш, акация, черника,
покрытие
живого
напочвенного брусника
покрова
Вид лесной рекреации
Повседневный
Номер
стадии
рекреационной 5
дигрессии
Площадь пробной площади
0,3
Таблица2.1.13.
Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади №2.
Форма 1. Краткая характеристика пробной площади.
Наименование показателя
Характеристика показателя
Местонахождение
Черное озеро
Тип леса
Сбрусн.
ТЛУ
А2
Состав древостоя
9Б1С
Возраст древостоя
55
Класс бонитета
2
Полнота
0,7
Запас на 1 га
240
Состав, густота подроста
10Е
Состав, густота подлеска
5Ряб3Вяз2Мож
Фоновые виды и проективное Папоротник,
осока,
земляника,
покрытие
живого
напочвенного черника, брусника
покрова
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Вид лесной рекреации
Повседневный
Номер
стадии
рекреационной 1
дигрессии
Площадь пробной площади
0,3
Таблица 2.1.14.
Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади №3.
Форма 1. Краткая характеристика пробной площади.
Наименование показателя
Характеристика показателя
Местонахождение
Черное озеро
Тип леса
Сбрусн.
ТЛУ
А2
Состав древостоя
7Б3С
Возраст древостоя
55
Класс бонитета
1
Полнота
0,7
Запас на 1 га
220
Состав, густота подроста
10Е
Состав, густота подлеска
7Ряб3Мож
Фоновые виды и проективное Папоротник,
осока,
черника,
покрытие
живого
напочвенного брусника
покрова
Вид лесной рекреации
Повседневный
Номер
стадии
рекреационной 5
дигрессии
Площадь пробной площади
1,7
Таблица 2.1.15.
Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади №4.
Форма 1. Краткая характеристика пробной площади.
Наименование показателя
Характеристика показателя
Местонахождение
Черное озеро
Тип леса
Сбрусн.
ТЛУ
А2
Состав древостоя
9С1Б
Возраст древостоя
60
Класс бонитета
1
Полнота
0,7
Запас на 1 га
200
Состав, густота подроста
7Б3Е
Состав, густота подлеска
4Ряб2Мож3Акац1Вяз
Фоновые виды и проективное Ландыш, осока, земляника, брусника
покрытие
живого
напочвенного
покрова
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Вид лесной рекреации
Повседневный
Номер
стадии
рекреационной 3
дигрессии
Площадь пробной площади
3,2
Таблица 2.1.16.
Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади №5.
Форма 1. Краткая характеристика пробной площади.
Наименование показателя
Характеристика показателя
Местонахождение
Черное озеро
Тип леса
Слп.
ТЛУ
А1
Состав древостоя
10С
Возраст древостоя
60
Класс бонитета
1
Полнота
0,9
Запас на 1 га
160
Состав, густота подроста
5Б3Е2Ос
Состав, густота подлеска
8Ряб2Вяз
Фоновые виды и проективное Осока, земляника, брусника, черника,
покрытие
живого
напочвенного папоротник
покрова
Вид лесной рекреации
Повседневный
Номер
стадии
рекреационной 1
дигрессии
Площадь пробной площади
1,2
Используя шкалу (табл. 2.1.17.), провели оценку лесных озер зеленой зоны
города Йошкар-Олы.
Таблица 2.1.17.
Шкала рекреационной оценки состояния лесного природного комплекса
Характеристика участка
Балл
Участок имеет наилучшие показатели
1
по
состоянию
древесно
–
кустарниковой
растительности,
напочвенного покрова и других
элементов.
Предлагается
использование
территории
для
отдыха
без
проведения
дополнительных
мероприятий по лесовосстановлению
и благоустройству.
Движение рекреантов планируется по
всем
направлениям
и
не
ограничивается
МОНОГРАФИЯ

159

ISBN 978-617-7414-30-7

Научное окружение современного человека

Участок имеет хорошие показатели
по
состоянию
древесно
–
кустарниковой растительности.
Возможно использование территории
природного комплекса для отдыха
после
проведения
несложных
лесовосстановительных
и
природоохранных мероприятий.
Передвижение рекреантов должно
быть ограничено или запрещено на
вытоптанной территории.
Участок имеет больше плохих
показателей по состоянию древесно –
кустарниковой растительности, чем
хороших.
Требуется
проведение
лесовосстановительных мероприятий
на
вытоптанной
территории,
необходимы
срочные
природоохранные
работы
и
благоустройство
Передвижение
рекреантов
на
большой части территории должно
быть запрещено с переориентацией в
другое место отдыха.

2

3

Показатели рекреационной оценки озер в основном соответствуют 2
баллам, что говорит нам о том, что в настоящее время озера пока имеют
хорошие показатели, но рекреационный мониторинг следует осуществлять
ежегодно. Использование предложенной шкалы дает возможность не только
рационально планировать работы по благоустройству в зонах массового
отдыха, но и подскажет где и когда следует срочно заняться
лесохозяйственными и природоохранными мероприятиями
13.2.2. Результаты обследования и санитарное состояние
компонентов фитоценоза
По результатам данного мониторинга были разработаны рекомендации по
повышению устойчивости насаждений для территорий озер Республики Марий
Эл. Выявлены следующие особенности:
1. Для озер необходимо проведение проектных работ с целью выделения
зон рекреации при определении их емкостей и обоснование нормативных
рекреационных нагрузок.
2. Лесную территорию возле озер следует считать самостоятельной
классифицированной единицей с комплексным подходом оценки состояния
лесной среды, учетом степени благоустройства и особенностей
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лесовосстановления.
3. Для оценки деградации лесных фитоценозов в зоне массового отдыха
следует выделять стадии дигрессии по оценочной шкале и давать
характеристику состояния лесным природным комплексам по предлагаемым
показателям.
При посещении лесов возле озер в большой степени, связанное с отдыхом
населения, с собирательством даров леса, происходит комплексное воздействие
на все компоненты фитоценоза. Основное воздействие обусловлено дигрессией
и механическими повреждениями.
Вытаптывание живого напочвенного покрова, самосева, подроста,
подлеска в нижнем ярусе древостоев приводит к механическому повреждению
наименее устойчивых растений, к которым в первую очередь относятся лесные
мхи, кустарнички, лесные виды травянистых растений.
Рекреационная дигрессия имеет место на всех стадиях дигрессии. Первая
стадия дигрессии характеризуется наличием почти ненарушенных
фитоценозов, сходных с естественными лесами. На третьей стадии дигрессии
живой напочвенный покров значительно отличается, сомкнутость его близка к
первой стадии, экосистема жизнеспособна. Пятая стадия характеризуется
сильной деградацией почв и растительности, лесная подстилка и гумусовый
горизонт уничтожены. Поэтому на этой стадии отмечаются низкие
лесоводственные показатели насаждений.
Практически во всех случаях следует учитывать, что при рекреации
используется и нарушается не вся площадь лесного насаждения. Так как
основная масса отдыхающих передвигается по ее части. Поэтому обычно
лесные экосистемы в местах посещения рекреантами представляют собой
мозаику разных стадий рекреационной дигрессии.
При организации лесного туризма важно не только определять норму
нагрузки, но и постоянно поддерживать ее на допустимом уровне путем
периодического
расчета
с
установлением
фактического
контроля
посещаемости.
Проблему «перегрузки» посетителями лесной территории можно решить
несколькими способами:
1.Перевод менее устойчивых лесных насаждений в зону более строго
режима, а более устойчивых в зону интенсивного использования.
2.Введение строго режима пребывания посетителей на лесном маршруте.
3.Следить за тем, чтобы количество посетителей в группе не превышало
норму.
Выводы
В работе представлен алгоритм поэтапной лесоводственно –
рекреационной оценки состояния компонентов фитоценозов в местах массового
отдыха возле лесных озер Республики Марий Эл.
Для характеристики состояния рекреационного потенциала лесной
территории предложена шкала рекреационной оценки, которая позволяет
наиболее рационально организовывать места массового отдыха возле озера.
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Показан пример расчета рекреационной емкости при определении
нормативной рекреационной нагрузки, т.е. количественный размер способности
и привлекательности лесных природных комплексов для отдыха на лесной
территории. Который обеспечивает для необходимого числа отдыхающих
психофизически комфорт и спортивно - укрепляющую деятельность без
деградации природной среды. Так же приведен расчет рекреационной емкости
тропы. Предложены два варианта расчета посещений данного маршрута.
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