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Abstract 

Previously, genomic-wide analysis revealed numerous DNA double strand breaks that were localized to com-

pact regions (hot spots). In present study, by means of real time PCR performed quantitative assessment of double 

strand breaks in three hot spots. Occurrence of genomic DNA double strand breaks in Schneider 2 Drosophila 

melanogaster cells at normal conditions was confirmed. 

Аннотация 

Ранее с помощью полногеномного анализа были обнаружены многочисленные двухцепочечные раз-

рывы, локализованные в небольших областях (горячих точках). В данной работе с применением альтерна-

тивного подхода ПЦР в реальном времени была проведена оценка количества дц-разрывов в трёх горячих 

точках. Получены подтверждения о наличии дц-разрывов ДНК в клетках Schneider 2 Drosophila melano-

gaster в нормальном состоянии.  

 

Keywords: DNA double strand break, forum domain, real time PCR. 

Ключевые слова: двухцепочечный разрыв ДНК, форум-домен, ПЦР-РВ. 

 

Введение 

Общепринято, что возникновение двухцепо-

чечных разрывов (дц-разрывов) геномной ДНК 

происходит под действием ионизирующей радиа-

ции или генотоксичных соединений, и рассматри-

вается как патологическое явление, опасное для 

клетки. Возникновение таких индуцированных раз-

рывов сопровождается активацией системы репара-

ции ДНК, и при невозможности восстановления, 

приводит к апоптозу или перестройкам генома и, 

потенциально, канцерогенезу. Тем не менее, значи-

тельное количество косвенных свидетельств, полу-

ченных за многие десятилетия, указывают на воз-

никновение дц-разрывов геномной ДНК (гДНК) без 

действия генотоксичных факторов, т. е. в норме. 

Примером могут служить работы по изучению 

фрагментации геномной ДНК (гДНК) при апоптозе 

и детекции дц-разрывов антителами к гистону 

Gamma-H2AX при облучении [1,2]. Как и ожида-

лось, эффекты, указывающие на образование дц-

разрывов, были ярко выражены и при индукции 

апоптоза, и при ионизирующем излучении. Между 

тем, в отрицательных контролях также наблюда-

лись подобные эффекты, хотя и маргинальной ве-

личины. Данный феномен не привлёк должного ин-

тереса исследователей, вероятно, из-за сложности 

объяснения в рамках текущих представлений обо 

всех дц-разрывах, как исключительно патологич-

ных. Несмотря на это всё же была проведена неко-

торая работа по изучению феномена, но идея о 

наличии “физиологических” дц-разрывов в геноме 

по-прежнему остаётся непопулярной [3,4]. Сравни-

тельно недавно полученные данные глубокого се-

квенирования ДНК-библиотеки геномных дц-раз-

рывов показало их широкое распространение при 

нормальном физиологическом состоянии и локали-

зацию в горячих точках - ограниченных областях 

протяженностью несколько сотен п. н. [5,6]. Биоин-

форматический анализ выявил, что горячие точки 

разграничивают кластеры генов координированной 

экспрессии [5,6].  

В текущей работе нами разработан новый под-

ход на основе ПЦР реального времени (ПЦР-РВ) 

для количественного анализа дц-разрывов в инди-

видуальных горячих точках. С помощью данного 

подхода был проведён анализ трёх горячих точек в 
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геноме Drosophila melanogaster. На примере куль-

туры клеток Schneider 2 подтверждено наличие дц-

разрывов в нормальных условиях инкубации во 

всех трёх горячих точках. Полученные данные под-

тверждают опубликованные прежде работы о нали-

чии физиологических дц-разрывов в горячих точ-

ках геномов эукариот. Кроме того, были оценены 

частоты дц-разрывов в изучаемых горячих точках.  

Методы и материалы 

По данным проведённого прежде глубокого 

секвенирования ДНК библиотеки дц-разрывов вы-

браны три горячие точки с высокой частотой раз-

рывов и длиной 100-400 пар нуклеотидов ([5], не-

опубликованные данные). Наименования горячим 

точкам даны по координатам в геноме Drosophila 

melanogaster: 2L:5, 3L:4.46, 3R:7.98. Для пробиро-

вания каждой горячей точки методом ПЦР-РВ со-

здано по паре праймеров к самой горячей точке и к 

прилегающей последовательности, не содержащей 

дц-разрывов. С целью получения количественных 

ДНК-контролей без дц-разрывов, проведено моле-

кулярное клонирование каждой горячей точки с 

прилегающей последовательностью в плазмидные 

векторы (эквимолярные контрольные ДНК). Кон-

центрация и качество полученных препаратов плаз-

мид оценивались на спектрофотометре NanoDrop 

ND-1000. Конечное количество плазмидной ДНК в 

последующем ПЦР выдерживалось около 100-1000 

копий. Важно отметить, что точность применён-

ного в данной работе подхода с ПЦР-РВ не зависит 

спектрофотометрических методов и способа серий-

ного разбавления ДНК. Это позволяет избежать 

вносимые этими манипуляциями ошибки, и полной 

мере использовать количественную чувствитель-

ность ПЦР-РВ. Нормализацию же по количеству 

матрицы между изучаемой гДНК и эквимолярной 

контрольной ДНК обеспечивает амплификация 

прилегающей к горячей точке последовательности, 

которая в обоих типах матриц не содержит дц-раз-

рывов.  

В работе использовались культуры клеток 

Drosophila melanogaster Schneider 2, выращенных 

при 25-26 C в термостате с увлажнением в среде 

Schneider’s Drosophila medium (Gibco) c 10% инак-

тивированной прогреванием эмбриональной коро-

вьей сывороткой (Gibco). Препараты тотальной 

ДНК готовились методом с лизисом в 1 % растворе 

додецилсульфате натрия. После протеолиза белков 

ДНК экстрагировалась смесью фенол-хлороформ. 

Оценка количества гДНК проводилась при гель-фо-

резе по количеству митохондриальной ДНК исходя 

из копийности для эукариотических клеток ~250 

mtДНК на один геном [7], при размере мтДНК ~19 

т.п.н. [8] и генома ~180 м.п.н. Конечное количество 

гДНК использованное в ПЦР реакции оценено как 

300-3000 копий. Спектрофотометрическое измере-

ние количества ДНК проводилось с целью лишь 

примерно выдержать одинаковые количества ко-

пий разных типов матриц. Оптимизация условий 

ПЦР-РВ проводилась на Master Cycler Personal 

(Eppendorf) с разделением продуктов электрофоре-

зом в агарозном геле и визуализацией на флуорес-

центном сканнере Typhoon FLA 9500 (GE 

Healthcare).  

На главном экспериментальном этапе для каж-

дой горячей точки проводился ПЦР-РВ на гДНК из 

культуры клеток подвергшихся температурному 

шоку (30 минут при 37°C), без шока, и соответству-

ющей эквимолярной контрольной ДНК. Для всех 

экспериментальных образцов проведено два набора 

ПЦР: с праймерами к самой горячей точке, и к при-

легающей последовательности, обеспечивающей 

нормализацию по количеству матрицы между 

всеми образцами ДНК. Все экспериментальные 

точки выполнялись в квартетах. ПЦР-РВ прово-

дился с реакционной смесью qPCRmix-HS 

SYBR+LowROX (Евроген) на платформе 7500 

Real-Time PCR System (ABI). Экспортированные и 

нормализованные по свечению ROX данные анали-

зировались в программе LinRegPCR 

(http://LinRegPCR.nl) с установленными парамет-

рами интерфейса Threshold - Common, WoL – Indi-

vidual, остальные параметры по умолчанию. 

Определённые программой параметры эффек-

тивности и CT использовались в вычислении соот-

ношения между исходным количеством матрицы 

горячей точки и прилегающей нормализующей по-

следовательности для каждого образца ДНК. Сле-

дует отметить, что амплифицируемая последова-

тельность в случае наличия дц-разрыва не может 

служить матрицей обеспечивающей экспоненци-

альный рост ампликона, а общая динамика роста 

ампликона в ПЦР будет зависеть только от количе-

ства неповрежденных последовательностей. Таким 

образом, присутствие дц-разрывов в последова-

тельности горячей точки будет приводить к сниже-

нию анализируемого соотношения. Поскольку эк-

вимолярная контрольная ДНК не имеет дц-разры-

вов, наблюдающихся в геномной ДНК, для неё 

вычисленное соотношение может быть условно 

принято за 1 (или 100 %). Исходя из того, что в ге-

номной ДНК изучаемые дц-разрывы локализуются 

в горячей точке, но не в прилегающей области, 

уменьшение этого соотношения будет свидетель-

ствовать о наличии дц-разрывов горячей точке. 

Результаты и обсуждение 

Полученные нами данные подтверждают нали-

чие большого количества дц-разрывов в горячих 

точках 2L:5, 3L:4.46, 3R:7.98 в геномной ДНК кле-

точной линии Drosophila melanogaster S2. Оценоч-

ные количества доли горячих точек не содержащих 

дц-разрывы: 79 ± 18 % для 2L:5, 39 ± 3 % для 

3L:4.46, 10 ± 0,1 % для 3R:7.98 (Mean ± SEM). От-

личия каждой горячей точки от соответствующего 

эквимолярного контроля (доля принята за 100 %, т. 

к. не содержит дц-разрывов) статистически зна-

чимы (z-оценка, p<0,05).  

Для реализации разработанного подхода были 

получены три генетические конструкции, содержа-

щие изучаемые горячие точки и прилегающие по-

следовательности (эквимолярные контрольные 

ДНК). Каждая конструкция использована в ПЦР-

РВ как “образцовая” ДНК, не содержащая дц-раз-
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рывы и обеспечивающая измерение доли дц-разры-

вов в соответствующей горячей точке в геноме. 

При анализе полученных данных ПЦР-РВ приме-

нена альтернатива методу “дельта-дельта CT”, в ко-

торой не требуются серии разбавлений, а данные об 

эффективности ПЦР извлекаются программой 

LinRegPCR (http://LinRegPCR.nl) из параметров 

кривых амплификации.  

В проведённом исследовании геномная ДНК 

готовилась с минимальным количеством манипуля-

ций с культурами живых клеток и лизисом с 1 % 

додецилсульфата натрия, что исключает ряд воз-

можных артефактов. Использование сильного ион-

ного детергента представляется лучшим способом 

быстро солюбилизировать гДНК в свободном виде 

и, таким образом, “зафиксировать” мгновенное со-

стояние горячих точек дц-разрывов в культуре кле-

ток.  

Финансирование 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

34-00892. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Zhivotosky B., Orrenius S. Assessment of 

apoptosis and necrosis by DNA fragmentation and 

morphological criteria // Curr Protoc Cell Biol. 2001 

Nov;Chapter 18:Unit 18.3. doi: 

10.1002/0471143030.cb1803s12. 

2. Marti T.M., Hefner E., Feeney L., Natale V., 

Cleaver J.E. H2AX phosphorylation within the G1 

phase after UV irradiation depends on nucleotide exci-

sion repair and not DNA double-strand breaks // Pro-

ceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America. 2006. Vol. 103. No. 26. P. 

9891-6. doi: 10.1073/pnas.0603779103. 

3. Madabhushi R., Gao F., Pfenning A.R., Pan 

L., Yamakawa S., Seo J., Rueda R., Phan T.X., Yama-

kawa H., Pao P.C., Stott R.T., Gjoneska E.,Nott A., Cho 

S., Kellis M., Tsai L.H. Activity-Induced DNA Breaks 

Govern the Expression of Neuronal Early-Response 

Genes // Cell. 2015. Vol. 161, No. 7. P. 1592-605. 

4. Tchurikov N.A., Ponomarenko N.A. Detec-

tion of DNA domains in Drosophila, human, and plant 

chromosomes possessing mainly 50- to 150-kilobase 

stretches of DNA // Proceedings of the National Acad-

emy of Sciences of the United States of America. 1992. 

Vol. 89. No. 15. P. 6751-5. 

5. Tchurikov N.A., Kretova O.V., Sosin D.V., 

Zykov I.A., Zhimulev I.F., Kravatsky Y.V. Genome-

wide profiling of forum domains in Drosophila mela-

nogaster // Nucleic acids research. 2011. Vol. 39, No. 

9. P. 3667-85.  

6. Tchurikov N.A., Kretova O.V., Fedoseeva 

D.M., Sosin D.V., Grachev S.A., Serebraykova M.V., 

Romanenko S.A., Vorobieva N.V., Kravatsky, Y.V. 

DNA double-strand breaks coupled with PARP1 and 

HNRNPA2B1 binding sites flank coordinately ex-

pressed domains in human chromosomes // PLoS ge-

netics. 2013. Vol. 9. No. 4. e1003429. 

7. Refinetti P., Warren D., Morgenthaler S., 

Ekstrøm P.O. Quantifying mitochondrial DNA copy 

number using robust regression to interpret real time 

PCR results // BMC research notes. 2017. Vol. 10. No. 

1. P. 593. doi:10.1186/s13104-017-2913-1. 

8. Lewis D.L., Farr C.L., Kaguni L.S. Drosophila 

melanogaster mitochondrial DNA: completion of the 

nucleotide sequence and evolutionary comparisons // 

Insect Mol Biol. 1997. Vol. 4. No. 4. P. 263-78. 

 

DEPENDENCE OF PRODUCTIVE MOISTURE RESERVES ON WATER-PHYSICAL PROPERTIES 

OF COMPLEX ALKALINE SOILS UNDER CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE OF PRIURALYE 

 

Dubachinskaya N., 

Doctor of Agriculture, Professor, 

Dubachinskaya N., 

research assistant, 

Orenburg State Agrarian University; 

Vereshchagina A. 

Candidate of Agriculture, FRC 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ЗАПАСА ВЛАГИ ОТ ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОМПЛЕКСНЫХ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ ПРИУРАЛЬЯ 

 

Дубачинская Н.Н., 

д.с.- х.н., профессор, 

Дубачинская Н. Н., 

научный сотрудник, 

ФГБОУ ВО Оренбургский 

государственный аграрный университет; 

Верещагина А. С. 

к.с.-х.н., ФГБНУ ФНЦ 

 

Abstract 

As a result of studies conducted, the factors influencing stable provision of plants with a productive moisture 

reserve, as one of the elements contributing to the enhancement of agrocenoses productivity and the maintenance 

of agro-landscapes fertility, have been ascertained. 
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Аннотация 

В результате исследований авторами выявлены факторы водно-физических свойств почв, влияющие 

на стабильное обеспечение растений продуктивным запасом влаги, как один из элементов повышения про-

дуктивности агроценозов и сохранения плодородия агроландшафтов. 

 

Keywords: productive, reserve, moisture, water-physical properties, factor, soil, nature and ecology manage-

ment 
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(Работа выполнена при поддержке РФФИ, 

проект № 19-016-00101\19) 

В Российской Федерации в связи с экономиче-

ской аграрной политикой, приватизацией земель 

сельскохозяйственного назначения актуальность 

приобретает комплексный подход в экологизации 

сельскохозяйственного природопользования, 

направленный на сохранение агроландшафтов и 

высокотехнологичное рентабельное производство 

продукции агропромышленного комплекса. 

По мнению В. И. Денисова [6], «при решении 

фундаментальной проблемы реализации программ 

особое внимание необходимо обратить на исследо-

вание этих процессов в аграрном секторе эконо-

мики, являющемся одним из крупнейших и актив-

ных природопользователей в народном хозяйстве 

Российской Федерации. В конечном итоге это опре-

делит возможность научно обоснованного выбора 

определенной, наиболее рациональной программы 

экологизации сельскохозяйственного производства 

и повышения его экономической эффективности». 

В регионах РФ наиболее перспективным направле-

нием в решении данной проблемы является разра-

ботка адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

и агротехнологий на основе агроэкологической 

оценки земель. [12]. Однако новые подходы в ис-

пользовании земель сельскохозяйственного назна-

чения с учётом экологизации агроландшафтов тре-

буют прежде всего совершенствования методиче-

ских подходов в агроэкологической оценке земель. 

В Российской Федерации основными критери-

ями государственной кадастровой оценки земель 

[14] являлись балльная оценка земель, основанная 

на продуктивности агроценозов, и экономическая, 

в основу которой положена рента. На современном 

этапе больше варьируют рыночные критерии 

оценки, что связано с недостатками как методоло-

гических подходов в кадастровой оценке земель, 

так и административно-управленческих решений. 

Степная зона Приуралья характеризуется раз-

нообразием почвенного покрова и климатическими 

условиями. В этой связи оценка земель и их исполь-

зование требует дифференцированного подхода. 

На примере субъекта Оренбургской области пред-

ставим особенности сельскохозяйственного приро-

допользования. 

Оренбургская область отнесена к равнинной 

территории интенсивного земледелия и животно-

водства, трем природно-сельскохозяйственным зо-

нам (степной, сухостепной, лесостепной) и трем 

провинциям (Заволжской, Предуральской, Казах-

станской). По природно-сельскохозяйственному 

районированию (ПСХР) территория Оренбургской 

области включает 7 природно-сельскохозяйствен-

ных районов (ПСХР). Климат региона в целом ха-

рактеризуется как резко континентальный с усиле-

нием общих черт континентальности к югу и юго-

востоку территории [19]. 

В субъекте Оренбургской области насчитыва-

ется 12370,2 тыс. га земель, в том числе сельскохо-

зяйственные угодья занимают 10926,2 тыс. га, или 

88,3% от общей площади. Посевная площадь в 2017 

г. составляла 4236,6 тыс. га, из них под зерновые и 

зернобобовые культуры было занято 2689,4 тыс. га. 

Кормовые культуры составляли 13,4%, подсолнеч-

ник – 20,3%, чистые пары – 19,5% от всей площади 

посева [17]. В структуре почвенного покрова терри-

тории Оренбургской области преобладают черно-

земы. Почвы этого типа занимают более 82%, под-

тип темно-каштановых – 17%. Среди черноземов 

наибольшая комплексность солонцовых почв (до 

25% и более) отмечается в подзоне темно-каштано-

вых почв и снижается в подзоне обыкновенных 

черноземов до 10–15%. Площадь солонцовых почв 

в комплексе с южным черноземом составляет – 

39%, обыкновенным – 32%, типичным и выщело-

ченным –13%. Вместе с этим увеличиваются пло-

щади, занятые почвами с пониженным плодоро-

дием, в разной степени эродированными. В южных 

черноземах их площадь составляет почти 50%, в 

обыкновенных – 39%, типичных черноземах и 

темно-каштановых этот показатель равняется соот-

ветственно 17 и 22% от общей площади [4]. 

Мелиорации и рациональному использованию 

комплексов солонцовых почв посвящены работы 

многих учёных России и стран СНГ 

[1,3,11,13,15,16,18]. Большое разнообразие солон-

цовых почв по агромелиоративным свойствам ( с 

долей их участия до 25%, от 25 до 50% в комплексе 

с зональными почвами), их мелиоративное освое-

ние требует дифференцированного подхода как в 

определении приёмов мелиорации, так и их исполь-

зовании. Наряду с группами солонцовых земель, 

нуждающихся в сложной мелиорации, весьма вы-

сока доля таких, которые дают достаточно высокий 

эффект при использовании различных агротехни-

ческих мероприятий, подборе культур с учётом со-

лонцеватости и засолённости почв, применении 

различных приёмов обработки почвы, выбора раци-

ональных севооборотов и дифференциации агро-

технологий. К числу таких почв в условиях При-

уралья можно вполне отнести чернозёмы южные 

солонцеватые и солонцы глубокие, не подвержен-

ные при обработке почвы выносам иллювиального 

горизонта на поверхность. В условиях степного 
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Приуралья многие вопросы оптимизации севообо-

ротов на различных комплексных солонцовых и со-

лонцеватых почвах, подверженных в различной 

степени эрозионным процессам, засолению, при 

возделывании на них кормовых и зерновых культур 

получили достаточное научное обоснование и кон-

кретную разработку [7, 13]. Солонцы и солонцева-

тые почвы весьма разнообразны по агромелиоратив-

ным свойствам, и на практике невозможно приме-

нять индивидуальные приёмы мелиорации для 

каждого отдельного вида солонцов. Поэтому их при-

нято объединять в группы, включая в них почвы с 

близкими мелиоративными показателями и требова-

ниями в отношении мелиорации и использования. 

Особое внимание исследователей привлекает эф-

фективное использование таких почв, что связано с 

большим разнообразием их геоморфологических и 

агромелиоративных свойств, требующим индиви-

дуального подхода в применении агротехнологий. 

В результате исследований с учётом концепции 

В.И. Кирюшина [11] и с участием автора в Орен-

бургской области разработана агромелиоративная 

группировка солонцовых почв степной зоны, вклю-

чающая 14 мелиоративных групп, и определены ме-

тодологические научно-обоснованные подходы в 

разработке адаптивно-ландшафтных систем земле-

делия [7]. 

Эффективность возделываемых культур на со-

лонцовых и эрозионных землях зависит от многих 

факторов. При размещении сельскохозяйственных 

культур на этих землях необходимо знать их агро-

мелиоративные свойства и биологические свойства 

растений. Кроме того, важно выработать методоло-

гические подходы в оценке земель и их эффектив-

ного использования для определённой мелиоратив-

ной группы. 

Результаты и методы исследования. Задача 

исследований – дать обоснование зависимости запа-

сов продуктивной влаги от водно-физических 

свойств изучаемым агромелиоративным группам 

комплексных солонцовых почв и чернозёма юж-

ного, на примере опытного стационара Оренбург-

ского НИИСХ [8]. 

Стационар был заложен в Центральном при-

родно-сельскохозяйственном районе степной зоны 

Заволжской провинции (БПХ им. Куйбышева) на 

плакорном (равнинном) и склоновом участке пло-

щадью 90 га (водораздел между р. Уралом и р. Сак-

марой), с целью последующей закладки различных 

полевых севооборотов и разработки агротехноло-

гий на адаптивно-ландшафтной основе. После де-

тального почвенного обследования (М.1:500) были 

выделены пять агромелиоративных групп почв: 

1. Чернозём южный плакорный среднемощ-

ный, склон до 1º; 

2. Чернозём южный солонцеватый среднемощ-

ный, склон до 1о; 

3. Чернозём южный солонцеватый среднемощ-

ный слабосмытый, 

склон до 3о; 

4. Чернозём южный солонцеватый маломощ-

ный среднесмытый, склон до 5о; 

5. Солонец глубокий высококарбонатный, 

склон до 5о. 

В процессе работы применялись полевые и ла-

бораторные методы исследований [12]: определе-

ние водно-физических свойств почв [9], математи-

ческая обработка данных [5], химико-аналитиче-

ские исследования [2], корреляционный и 

регрессионный анализ (Statistic version 6). 

Важнейшей особенностью солонцов, отличаю-

щихся от чернозёмов южных, являются их неблаго-

приятные водно-физические свойства (табл.1). 

Верхний слой почвы (0 – 30см) солонца глубокого 

характеризуется более высокой плотностью (1,20 – 

1,30 г/см3) по сравнению с чернозёмом южным 

(1,15 г/см3) и чернозёмов солонцеватых второй и 

третьей группы (1,17–1,19 г/см3). В метровом слое 

почвы солонцы глубокие и солонцеватый чернозём 

маломощный среднесмытый характеризуются 

меньшей водопроницаемостью (0,005–0,7 мм/мин) 

и полевой влагоёмкостью (323,9–320,7 мм), соот-

ветственно большей влажностью устойчивого завя-

дания растений (176,8 – 153,0 мм). 

В степных условиях, где проявляются перио-

дически засушливые годы, большое значение в 

формировании продуктивности агроценозов в тече-

ние вегетационного периода имеет продуктивный 

запас влаги (ПЗВ). 

Перед закладкой опытов нами проведены по-

левые и лабораторные исследования по выделен-

ным агромелиоративным группам почв. 

Водно-физические свойства почв опытного 

стационара по агромелиоративным группам земель 

нами определялись методом заливных площадок с 

одновременным определением водопроницаемо-

сти, наименьшей полевой влагоёмкости и плотно-

сти почвы. 
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Таблица 1.  

Водно-физические свойства почв опытного стационара по агромелиоративным группам земель  

(1–5) Опытный стационар ОНИИСХ (БПХ им. Куйбышева) 

Агромелиоративная группа 

В слое  

0– 0 см 
В слое 0 – 100см 

плот- 

ность 

почвы, 

г/см3 

влажность 

устойчи- 

вого завяда-

ния расте-

ний, мм 

(ВУЗ) 

водопро- 

ницаемость, 

мм/мин 

наименьшая 

полевая 

влагоемкость, 

мм 

(НПВ) 

продуктивный 

запас влаги, мм 

(ПЗВ) от НПВ 

1 группа. Чернозем южный 

среднемощный, склон до 1º 
1,15 126,5 2,1 358,8 232,3 

2 группа. Чернозем южный 

солонцеватый среднемощ-

ный слабосмытый  

склон до 1º 

1,17 128,7 1,9 356,7 228,0 

3 группа. Чернозем южный 

солонцеватый среднемощ-

ный слабосмытый, 

 склон до 3º 

1,19 125,5 1,9 352,7 232,4 

4 группа. Чернозем южный 

солонцеватый маломощ-

ный среднесмытый, склон 

до 5º 

1,20 153,0 0,7 320,7 167,7 

5 группа. Солонец глубо-

кий высококарбонатный 

солончаковатый,  

склон до 5º  

1,22 176,8 0,005 323,9 147,1 

 Корреляция (ПЗВ) 0,84 0,97 0,87 0,96 1 

 

Одновременно отбирались образцы для за-

кладки влажности завядания растений методом 

проростков ячменя. Полученные результаты иссле-

дований, представлены в таблице 1, свидетель-

ствуют о значительных изменениях по всем показа-

телям водного режима агромелиоративных групп 

почв. Особенно существенная разница в запасах 

продуктивной влаги метрового слоя почвы прояв-

ляется на солонцах глубоких средненатриевых и 

чернозёма южного солонцеватого маломощного, по 

сравнению с чернозёмом южным и другими груп-

пами солонцеватых почв. На этих же вариантах от-

мечается высокое содержание влажности устойчи-

вого завядания растений. Изменения плотности 

почвы по исследуемым группам зависели от сте-

пени смытости на солонцеватых почвах, подверг-

нутых эрозионным процессам, а на солонцах глубо-

ких – от высокого содержания обменного натрия в 

ППК, что подтверждается ранее проведёнными ис-

следованиями [7]. Изучение влияния различных 

водно-физических свойств на продуктивный запас 

влаги имеет большое значение в стабилизации про-

дуктивности агроценозов в степных условиях При-

уралья. 

Корреляционно-регрессионным анализом 

предусмотрено выявить влияние показателей 

водно-физических свойств почв на запасы продук-

тивной влаги по агромелиоративным группам почв. 

Полученные данные анализа подтверждают высо-

кую зависимость продуктивного запаса влаги от ис-

следуемых факторов (R-квадрат=0,79). 

Коэффициент детерминации (R-квадрат = 

0,58) свидетельствует о том, что в 58 случаях за-

пасы продуктивной влаги зависят от исследуемых 

факторов (плотности почвы и водопроницаемости). 

К тому же результаты дисперсионного анализа под-

тверждают достоверность полученных данных, где 

F факт. 3,77> F теор. 0,21. Хотя из-за мультиколли-

неарности полученных данных влагоёмкости и 

влажности устойчивого завядания растений эти 

факторы не принимали участие в регрессионном 

анализе, но их роль в обеспечение растений продук-

тивной влагой имеет большое значение и требует 

дальнейших исследований. 

В результате регрессионного анализа полу-

чено следующее уравнение зависимости продук-

тивного запаса влаги от плотности почвы (х1) и во-

допроницаемости (х2): 

Y-продуктивный запас влаги, мм = 802,135 – 

568,37 х1+ 43,720 х2. 

Таким образом, при разработке адаптивно-

ландшафтных систем земледелия и агротехнологий 

в условиях степной зоны необходимо проведение 

геоморфологических и водно-физических оценок 

почв. Как показали проведенные исследования по 

выделенным агромелиоративным группам почв, 

можно отметить их отличительные особенности по 

водно-физическим свойствам, определяемые та-

кими факторами, как плотность почвы и водопро-

ницаемость. К тому же выявлена большая зависи-

мость в накоплении продуктивной влаги от влаго-

ёмкости и влажности устойчивого завядания 
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растений. Однако напрашивается в исследованиях 

недостаточность приведенных данных по выявле-

нию зависимости продуктивной влаги от физико-

химических свойств агромелиоративных групп 

почв. Отсюда следует, что выявление зависимости 

запаса продуктивной влаги необходимо продол-

жить не только от выше перечисленных факторов, 

но и климатических, их влияния на продуктивность 

агроценозов, что будет рассмотрено в последую-

щей информации. 
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Abstract 

Reefs of all ages in the development of the Earth are the base of mineral resources for all Mankind. The Great 

Barrier Reef of Australia, as well as the reefs of some other parts of the world ocean, according to the close 

observations of authoritative scientists, over the past 30 years are at the stage of extinction due to global warming. 

The authors of this article believe that at the same time the reef builders are experiencing mineral and oxygen 

starvation due to the lack of iron, manganese, aluminum and other elements that have arisen in recent years. It is 

proposed in natural conditions to immediately put experiments on the development of an optimal diet of reef 

builders of the Great barrier. Simultaneously with the experiments, it is necessary to organize the feeding of reefs 

in the areas of their discoloration with iron-manganese waste, including Australian bauxite mines. At the same 

time, the development of the food ration of reef builders should encourage each person to preserve the miracle of 

the world and its long-term maintenance, including to replenish the resources of the World ocean, which some 

time ago seemed inexhaustible. 

Аннотация 

Рифы всех эпох в развитии Земли представляют базу минерально-сырьевых ресурсов для всего Чело-

вечества. Большой Барьерный риф Австралии, как и рифы некоторых других участков Мирового океана, 

по пристальным наблюдениям авторитетных учёных, свыше последних 30 лет находятся на стадии выми-

рания, объясняемой глобальным потеплением. Авторы данной статьи считают, что при этом рифострои-

тели испытывают минеральное и кислородное голодание за счет возникшего за последние годы недостатка 

железа, марганца, алюминия, других элементов. Предлагается в естественных условиях немедленно по-

ставить эксперименты по выработке оптимального рациона питания рифостроителей Большого барьера. 

Одновременно с экспериментами необходимо организовать подкормку рифов на участках их обесцвечи-

вания железо-марганцевыми отходами, в том числе австралийских бокситовых рудников. При этом выра-

ботка пищевого рациона рифостроителей должна подвигнуть каждого человека на сохранение чуда света 

и длительное его поддержание, в том числе для восполнения ресурсов Мирового океана, которые некото-

рое время назад представлялись неисчерпаемыми. 

 

Keywords: Australia, the Great Barrier Reef, the death of corals, stromatolites, dust storm, iron, bauxite, 

experiment. 

Ключевые слова: Австралия, Большой Барьерный риф, гибель кораллов, строматолиты, пыльная 

буря, железо, бокситы, эксперимент. 

 

По-видимому, с 6 июля 2009 г. человечество 

вступило в новую фазу своего развития, когда в 

Лондоне за кафедрой Королевского общества в Ка-

ратонхаус-Терраса известный натуралист Дэвид 

Аттенборо представил бывшего главного научного 

сотрудника Австралийского института морских ис-

следований Джона Верона, являющегося признан-

ным авторитетом в изучении рифов, и который со-

общил о существовании вероятности вымирания 

Большого Барьерного рифа Австралии. 

Джон Верон провел анализ прошлых случаев 

вымирания рифов и собрал много доказательств по-

следствий изменения уровня моря, тепловых уда-

ров, истребления рифов морскими звездами аканта-

стерами (терновыми венцами) и антропогенного 

воздействия на содержание питательных веществ. 
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Все это обострило его давние опасения за здоровье 

Большого Барьерного и других рифов мира. 

Д. Верон еще в 1970-х гг. был обеспокоен мас-

штабом ущерба, причиняемого многолучевыми 

морскими звездами акантастерами, поедающими 

кораллы. Он убедился, что их количество стреми-

тельно росло из-за чрезмерного отлова рыбы, пита-

ющейся этими морскими звездами. Выживаемость 

миллионов личинок, ежегодно выбрасываемых в 

океанские течения, стала выше как следствие рас-

тущего уровня химического загрязнения (личинки 

морских звезд развиваются в загрязненной воде. 

Друзья-дайверы долго убеждали его посетить 

живописные рифы восточной Индонезии, но к тому 

времени, как он добрался туда в начале 1990-х г.г. 

было уже слишком поздно. Рифы, ранее простирав-

шиеся на тысячи километров, стали кучами камен-

ных обломков. Верон заметил первый признак 

обесцвечивания кораллов вначале 1980-х гг. на ост-

ровах Палм, входящих в состав парка Большой Ба-

рьерный риф — крошечный кустик белого рифо-

вого скелета, который он сфотографировал как ред-

кое явление. «А затем я увидел угрожающее 

явление массового обесцвечивания, когда все ста-

новится белым и умирает. Иногда это просто 

быстро растущие ветвистые кораллы, однако на не-

которые другие ужасно смотреть: кораллы возрас-

том четыре, пять, шесть сотен лет умирают». 

Первое зафиксированное глобальное массовое 

обесцвечивание произошло между 1981 и 1982 гг. 

Следующая вспышка массового обесцвечивания 

кораллов произошла между 1997 и 1998 гг., она по-

разила рифы в более чем 50 странах, даже кораллы, 

живущие в теплой воде Аравийского моря. В Боль-

шом Барьерном рифе обесцвечивание совпало с са-

мой высокой зафиксированной температурой воды. 

В еще более серьезном случае массового обесцве-

чивания в 2001-2002 гг. нанесение ущерба в миро-

вых масштабах также подтвердило тесную связь с 

погодными изменениями, связанными с Эль-Ни-

ньо. Наступило катастрофическое глобальное по-

тепление. Кораллы, особенно чувствительные к по-

вышению температуры и усилению света, послу-

жили ученым сигналом об опасности 

климатических изменений. 

Исследование Верона показало, что во время 

погодных циклов, связанных с Эль-Ниньо (Эль-Ни-

ньо–теплое океанское течение), поверхностные 

воды в лагуне Большого Барьерного рифа, уже 

нагретые до необычайно высоких значений потеп-

лением, вызванным парниковыми газами, подпиты-

ваясь массой теплых океанических вод из западной 

части Тихого океана, выплескивались на нежные 

живые кораллы рифа. Для кораллов воздействие 

температур на два-три градуса выше их максимума 

(31° С для видов Большого Барьерного рифа) в со-

четании с повышенным уровнем солнечной радиа-

ции смертельно. Водоросли, живущие в тканях ко-

раллов и обеспечивающие их цвет и питание путем 

фотосинтеза, в таких условиях производят кисло-

род в количествах, токсичных для их хозяев-поли-

пов. Кораллы должны изгнать своих симбиотиче-

ских партнеров или умереть. Результатом стано-

вятся ряды окостеневших белых каркасов. 

Эти поврежденные кораллы способны к реге-

нерации при возвращении температуры воды к нор-

мальным значениям при условии хорошего каче-

ства воды, однако частота и интенсивность явлений 

обесцвечивания сейчас такова, что процент потери 

рифа в результате смерти кораллов будет резко по-

вышаться. Д. Верон прогнозирует, что расширение 

и углубление области теплых вод в западной части 

Тихого океана в процессе изменения климата будет 

означать, что «каждый год станет годом влияния 

Эль-Ниньо для кораллов». Он надеется, что какие-

то, пока неизвестные, разновидности симбиотиче-

ских водорослей, лучше приспособленные к тепло-

вым ударам, смогут в итоге образовать партнерские 

отношения с кораллами. Или что адаптивная дея-

тельность быстрорастущих кораллов, таких как ак-

ропора, сможет помочь опередить обесцвечивание. 

Или что очаги обитания кораллов, расположенные 

на затененных прохладных глубоких склонах ри-

фов или в глубоководье, смогут выжить, чтобы дать 

начало будущему обновлению. 

Однако жара– не единственная проблема, с ко-

торой сталкиваются кораллы. Другие разрушитель-

ные механизмы взаимодействия невозможно оста-

новить. По словам Верона, рифы представляют со-

бой природные архивы, своеобразные комплексные 

банки данных, хранящие свидетельства экологиче-

ских изменений за миллионы лет до настоящего 

времени. В геологические пласты вписаны истории 

о массовых исчезновениях видов в далеком про-

шлом, в том числе и их вероятные причины. Эти ар-

хивы рассказывают нам, что четыре из пяти преды-

дущих массовых разрушений коралловых рифов на 

нашей планете были связаны с круговоротом угле-

рода. Они были вызваны изменениями химиче-

ского состава океана, обусловленными абсорбцией 

двух основных парниковых газов, диоксида угле-

рода и метана, в процессе окисления океанской 

воды. 

Нынешние причины проблемы– те же газы, 

хотя их повышенное содержание не стало результа-

том столкновений с метеоритами или деятельности 

вулканов, вызывавших предыдущие катаклизмы. 

Люди выполняют эту работу сами, намеренно вы-

брасывая в атмосферу огромные количества этих 

газов. Океаны, обычные природные абсорбенты та-

ких веществ, уже на треть своих возможностей по-

глотили и химически нейтрализовали их. В неяв-

ном виде в океанах уже начался процесс, предвеща-

ющий неизбежность окисления и разрушения 

задолго до того, как они станут видимыми. Со вре-

менем, возможно в 2050 г., мы достигнем точки, ко-

гда коралловые рифы станут растворимыми в мор-

ской воде. Карбонатные породы, в том числе и те, 

из которых сложены рифы, по словам Верона, 

начнут растворяться как гигантские антацидные 

таблетки. 

Фитопланктон– пища крошечных морских 

рачков, ключевой элемент в пищевой цепи в юж-
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ных океанических водах– также подвергнется воз-

действию закисления. И кто знает, какая цепь эко-

логических последствий может наступить. В этом 

случае на Земле произойдет шестое массовое выми-

рание кораллов, опасается Д. Верон. 

Поэтому Д. Верон, человек, большую часть 

жизни проживший и проработавший на Большом 

Барьерном рифе, находится в положении предска-

зателя такого вымирания. 

Нет более проникновенного зрелища, чем за-

ключительный момент выступления Верона в июле 

2009 г. в притихшей аудитории. Отбросив свои за-

метки, он просит прощения за такую депрессивную 

речь. Он призывает слушателей подумать о том, что 

они только что услышали: «Используйте ваше вли-

яние. Во имя будущего планеты помогите сделать 

эту историю достоянием гласности. Это не вымы-

сел — это реальность». Так закончил описание 

встречи Дэвид Аттенборо. 

А теперь давайте посмотрим, что происходит в 

другом рифовом оазисе за 22500 тыс. км от Боль-

шого Барьерного рифа на западе Атлантики на Ба-

гамских островах, на примере строматолитов. 

Строматолиты – это рифовые тонкослойчатые 

столбики или холмики различной формы, состоя-

щие из карбоната кальция и песчано-глинистого 

материала (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Современные строматолиты (Австралия) 

 

Строматолит образуется в результате жизнеде-

ятельности сообщества бактерий, называемого ци-

анобактериальным матом (цианобактерии еще 

называются сине-зелеными водорослями). Маты 

существуют во многих районах мира, однако в со-

временное время настоящие строматолиты суще-

ствуют только в Акульем заливе на западном побе-

режье Австралии и на атлантическом побережье 

Багамских островов. Строматолиты достоверно по-

являются в геологической летописи в древнейших 

осадочных формациях Уарравуна (Западная Ав-

стралия) возрастом в 3,5 млрд. лет – это древнейшая 

известная форма жизни. Наибольший расцвет циа-

нобактерий пришелся на протерозойский эон, затем 

их роль резко снизилась. Цианобактерии были и 

остаются самой распространенной группой орга-

низмов на планете. 

Цианобактерии выделяют свободный кисло-

род, одновременно химически связывая водород и 

углерод. Цианобактерии замечательны тем, что 

способны использовать атмосферный азот и пре-

вращать его в органические формы азота. При фо-

тосинтезе они могут использовать углекислый газ 

как единственный источник углерода. В отличие от 

фотосинтезирующих бактерий, цианобактерии при 

фотосинтезе выделяют молекулярный кислород. В 

течение прошедших 3-х миллиардов лет до начала 

кембрия они являлись основным, наряду с фотохи-

мическими реакциями в верхних слоях атмосферы, 

источником свободного кислорода в атмосфере 

Земли. 

Палеонтологи из США, Австралии и Велико-

британии доказали, что страматолитовые по-

стройки формации Стрелли-пул (Strelley Pool For-

mation) на западе Австралии имеют биологическую 

природу. До сих пор происхождение этих строма-

толитов, сформировавшихся около 3,45 миллиар-

дов лет назад, в раннем архее, вызывало сомнения. 

Эти рифоподобные структуры, состоящие из мно-

жества слоев, с характерными выступами конусо-

образной формы очень напоминают современные 

строматолитовые постройки, формируемые циа-

нобактериями (известными также как сине-зеленые 

водоросли). Но в их слоях палеонтологам до сих 

пор не удавалось найти никаких следов живых кле-

ток. Из-за этого возникло предположение, что эти 

структуры на самом деле не строматолиты, а оса-

дочные породы, возникшие около геотермальных 

источников. 

Теперь группе исследователей под руковод-

ством Эбигейл Оллвуд удалось обнаружить следы 

бактерий, сформировавших эти отложения. Пале-

онтологам удалось даже проследить изменения ха-

рактера отложений, вызванное изменениями в со-

ставе бактерий. Специалисты предполагают, что 

древние бактериальные сообщества быстро при-

спосабливались к частым изменениям условий 

окружающей среды в мелководном архейском 

море, в котором они обитали. 

А очень плохая сохранность следов древней 

жизни в этих строматолитах объясняется, по мне-

нию исследователей, сильной метаморфизацией 

слоев – эти породы пережили погружение вглубь 

земной коры, где сильно изменились в результате 

нагрева и кристаллизации. 

Первые результаты своих исследований пале-

онтологи из группы Оллвуд опубликовали еще в 

2006 году. Теперь статья ученых, посвящённая их 

открытию, вышла в издании “Proceedings of the Na-

tional Academy of Sciences” (PNAS). 

Строматолиты обитали в соленых и пресных 

вода. В протерозое из строматолитов состояли 
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огромные рифы мощностью в сотни метров. От-

дельные глубоководные строматолиты достигали 

высоты 75 м. Протерозойские строматолиты до-

стигли высокого уровня сложности: появились 

формы со всевозможными ветвящимися столби-

ками, козырьками, разнообразной слоистостью и 

микроструктурой и т.п. Современные стромато-

литы, образуемые бактериальными матами, устро-

ены намного проще. 

Бактериальные маты по строматолитам Багам-

ских островов являются предметом изучения 

Школы UM Rosenstiel Lewis G.Weeks под руковод-

ством профессора Питера Сварта. Профессор и его 

коллеги обратил внимание, что цианобактерии со-

держат много железа, источников которого нет в 

окрестностях Багамских островов и прилегающей 

суши. 

 Исследования MIAMI показывают, что сахар-

ская пыль сыграла важную роль в формировании 

Багамских островов. Исследователи из Универси-

тета Майами (УМ) Розенстильской школы морской 

и атмосферной науки показали, что богатая желе-

зом сахарская пыль обеспечивает питательные ве-

щества, необходимые для специализированных 

бактерий для создания карбонатной основы цепи 

Багамских островов. 

Профессор Питер Сварт и его коллеги из 

Школы UM Rosenstiel Lewis G. Weeks проанали-

зировали концентрации двух микроэлементов, ха-

рактерных для атмосферной пыли - железа и мар-

ганца, - в 270 образцах морского дна, собранных 

вдоль Большого Багамской банки в течение трех-

летнего периода. Ученые обнаружили, что самые 

высокие концентрации этих микроэлементов 

находятся к западу от острова Андрос, области, 

которая имеет наибольшую концентрацию белков, 

созданных фотосинтезирующими цианобактери-

ями. Ведущим автором результатов исследований 

Питером Свартом было отмечено, что «цианобак-

терии потребляют в 10 раз больше железа, чем 

другие фотосинтезаторы, потому что они фикси-

руют атмосферный азот. Этот процесс усваивает 

углекислый газ и вызывает осаждение карбоната 

кальция. Следы атмосферного азота по его изото-

пам видны в осадках ». 

Команда Сварта предполагает, что высокие 

концентрации богатой железом пыли, приносимой 

бурями через Атлантический океан из Сахары, от-

ветственны за существование Большой Багамской 

банки, которая последние 100 миллионов лет фор-

мировалась в результате осаждения карбоната 

кальция. Частицы пыли, вдутые в воды Багамских 

островов и непосредственно на острова, обеспечи-

вают питательные вещества, необходимые для 

цветения цианобактерий, которые, в свою оче-

редь, производят карбонатные белки в окружаю-

щих водах. 

Стойкие ветры из пустыни Сахары, имеющей 

площадь в Африке площадь 3,5 миллиона квадрат-

ных миль, поднимают богатый минералами песок в 

атмосферу, где он путешествует на почти 5000 

миль по северо-западному пути в сторону США и 

Карибского бассейна. В раннем онлайн-издании 

журнала «Геология» была опубликована статья под 

названием «Удобрение Багамы сахарной пылью: 

триггер для карбонатных осадков?». Авторами ста-

тьи являются вышеназванные Swart, Amanda Oeh-

lert, Greta Mackenzie, Gregor Eberli из Департамента 

морских геонаучных школ UM Rosenstiel и Джона 

Реймера из Университета VU в Амстердаме в Ни-

дерландах. 

Таким образом, мы можем констатировать, что 

непременной питательной средой багамских стро-

матолитовых рифов является железо, приносимое 

пыльными бурями из Сахары в Африке.  

Строматолиты являются одними из главных 

рифостроителей рифейских (среднерифейских) 

Волго-Тиманского и Восточно-Европейского барь-

ерных рифов Восточно-Европейской платформы 

(рис. 2) [ 2, 3,5, 6,7].  

 

 
Рисунок 2 – Рифостроители рифея в карьере Чинья-Ворыка 

(Средний Тиман) (фото Богданова Б.П., 2015) 

 

Древним рифовмещающим комплексом явля-

ется рифейский, рифы которого установлены в об-

нажениях и скважинах Тимана, Вычегодского про-

гиба, Пермского Прикамья, восточного склона Та-

тарского свода, Башкирского антиклинория, 

Приполярного Урала, Пай-Хоя [2,3,5, 6, 7]. 

Нами установлен барьерный характер двух 

циклов рифов, протягивающихся от Канина камня 

через Цильменский камень, Четласский камень, 

Вымскую гряду, Очпарму, Нившеру, Кельтменский 

вал, Пермское Прикамье, Татарский свод. Этот риф 

предложено назвать Волго-Тиманским (Богданов и 

др., 2000 г.) (рис. 3, 4, 5) На разных расстояниях от 

глубоководного склона барьеров в депрессионной 

зоне на горстах и иных поднятиях сформировались 

Вымский, Джежим-Парминский, Полюдовский, 

Каратауский одиночные рифы. Высота рифов со-

ставляет 2000 м и более. Установлено по комплексу 
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данных, что Волго-Тиманский барьерный риф воз-

ник на северо-восточных склонах Русской плиты, 

представлявших собой флексуры с зонами глубин-

ных разломов, насыщенных интрузиями и минера-

лизованными флюидами. 

Рифовые разрезы Башкирского антиклинория, 

Кажимского поднятия Приполярного Урала, Пай-

Хоя названы нами Восточно-Европейским барьер-

ным рифом, возникшим в среднем рифее на склоне 

одноименного палеоконтинента, рифей-палеозой-

кий склон которого через Новую Землю, Таймыр 

переходит в современный склон континента с под-

нятиями Северной Земли, Земли Франца Иосифа, 

Шпицбергена (рис. 6). Риф также сформировался в 

течение двух циклов, разделенных перерывом. 

В пределах Среднего и Южного Тимана уста-

новлена крупная бокситоносная провинция, в со-

ставе которой выделены два стратиграфических 

уровня: девонский (среднерифейский) и каменно-

угольный (рис. 7) [1,8]. Девонские бокситы по ри-

фовым карбонатам рифея открыты на Среднем Ти-

мане в 1970 г. Они принадлежат двум группам ме-

сторождений: Ворыквинской и Заостровской. В  

 
Рисунок 3 – Рифейские рифы Восточно-Европейской платформы на фрагменте тектонической карты 
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Рисунок 4 – Фрагмент Волго-Тиманского барьерного рифа 

на структурно-формационной карте верхнего докембрия 

(северо-восточный склон Русской плиты, составил Б.П. Богданов, 2017 г.) 
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Рисунок 7 – Залежи бокситов на схеме строения доманиково-турнейских отложений Южного-Тимана 

(составил Б.П. Богданов, 2000 г.) 

 

Ворыквинской группе известно 4 месторожде-

ния: Вежаю-Ворыквинское, Верхне-Щугорское, 

Восточное и Светлинское. Заостровская группа 

включает 2 месторождения: Заостровское и Воло-

динское. Все эти месторождения являются продук-

тами латеритного выветривания позднепротерозой-

ских карбонатно-терригенных пород и представ-

лены как осадочными, так и переотложенными 

бокситами. Глубина залегания бокситовых тел из-

меняется от 0,5 м до 350 м, мощность рудных тел – 

от 1,0 до 50,0 м. По минеральному составу бокситы 

гематит-бёмитовые и гематит-шамозит-бёмитовые. 

В настоящее время бокситы Вежаю-Ворыквин-

ского месторождения разрабатываются открытым 

(карьерным) способом. Руда поставляется для пере-

работки на глинозём и алюминий на Уральские за-

воды. На Восточном месторождении мощность 

бокситовых тел здесь изменяется от 1,5 до 46 м и 

составляет в среднем 6,3 м. В бокситах месторож-

дения повышено содержание ниобия, тантала, гал-

лия, скандия, ванадия и редких земель цериевой 

группы. На Верхне-Щугорском месторождении 

рудные тела отличаются линейной формой, они 

имеют среднюю мощность 7,9 м при протяжённо-

сти до 4500 м. На Светлинском месторождении ши-

роко развиты огнеупорные (осветлённые) бокситы 

с содержанием глинозёма более 65% преимуще-

ственно бёмитового состава.  

Володинское месторождение вскрыто редкой 

сетью буровых скважин. Бокситы залегают на глу-

бине 50-70 м, мощность рудных тел в среднем со-

ставляет около 2 м. Здесь широко развиты диаспо-

ровые разновидности при почти полном отсутствии 
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бёмита. Заостровское месторождение также разве-

дано редкой сетью скважин. Средняя мощность 

бокситового тела составляет 5,1 м.  

Бокситы Четласского Камня более разнооб-

разны по составу и типам разреза (составу пород 

субстрата). Все известные месторождения здесь 

приурочены к зоне, сложенной породами быстрин-

ской серии, образующей рифогенную формацию с 

полным комплексом типичных фаций: предрифо-

вой, рифовой, зарифовой. 

Верхняя часть бокситоносных слоев рифоген-

ных отложений имеют красно-малиновые цвета за 

счет содержания железа, марганца. На всем протя-

жении Волго-Тиманского барьерного рифа, в оди-

ночных рифах Джежим Пармы, Полюдова Камня, 

Каратау в породах присутствует красно-малиновая 

окраска (рис. 8). В зоне Восточно-Европейского ба-

рьерного рифа в Башкирском антиклинории 

красно-буро-коричневую окраску имеют рифоген-

ные породы саткинской, бакальской свит. 

 
Рисунок 8 –Бокситы залежей Четласского Камня Тимана 

 

На Восточно-Европейской платформе с ареа-

лами развития рифов (карбонатных построек) ри-

фея часто совпадают зоны развития разнотипных 

рифов верхнего девона, иногда надстраивая друг 

друга, хотя между эпохам их жизни около 1 милли-

арда лет.  

 Каменноугольные бокситы развиты преиму-

щественно на Южном Тимане, где выделено две 

группы месторождений: Тимшерско-Пузлинская и 

Кедва-Вольская (рис. 7) Бокситы Тимшерско-Пуз-

линской группы высокоглинозёмистые, высоко-

кремнистые, в значительной части пиритизирован-

ные (высокосернистые). Средняя глубина залега-

ния рудных залежей составляет 60 м, а средняя 

мощность – около 1,5 м. Форма залежей пластовая 

и линзовидно-пластовая. Иногда в разрезе отмеча-

ется несколько маломощных бокситовых пластов. 

По минеральному составу бокситы Тимшерско-Пу-

злинской группы каолинит-бёмитовые, реже – ге-

матит-каолинит-бёмитовые; бокситы Кедвинско-

Вольской группы преимущественно гиббситовые 

(каолинит-гиббситовые, каолинит-бёмит-гиббсито-

вые и каолинит-гиббсит-бёмитовые).  

Таким образом, на примере рифейских, визей-

ских рифов, рифов других стратиграфических 

уровней мы видим, что обязательным их компонен-

том является железо и его производные. 

Над Австралией ежегодно бушуют пыльные 

бури, приносящие железо из самой Австралии, из 

Индии и Африки. И всегда пыль оседала на мате-

рике и акватории, обрамленной рифами с севера до 

востока на 2500 км. И вдруг на северном побережье 

Австралии рифы стал обесцвечиваться. И можно 

предположить, что рифостроителям стало не хва-

тать в пище железа, других элементов - рифы стали 

голодать.  

И это вполне вероятно, если обратить внима-

ние на следующие изменения на Земле. 

Ученые в тревоге: северные широты заколоси-

лись. В Арктике, где совсем недавно стояла голая 

земля, появилась густая растительность. Измене-

ние климата на планете проявляется все ярче. Се-

верные широты покрываются высокими кустами, 

низкая, стелющаяся растительность, в свою оче-

редь, продвигается к более северным широтам. 

Наблюдаются такие резкие перемены на обширных 

территориях северной Европы, Канады и России, 

которые расположены выше 45 градуса северной 

широты. Авторы статьи наблюдали это лично на 

примере Большеземельской тундры в Республике 

Коми и Ненецком автономном округе к северу от 

широты 67° , где поймы рек стремительно зарас-

тали кустарниками. 

В тайге и тундре видны наиболее разительные 

изменения флоры. Здесь площадь растительного 

покрова за 30 последних лет увеличилась более чем 

на 40%. Густая растительность в северных широтах 
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не наблюдалась никогда прежде, по мнению уче-

ных. Они сделали вывод, что на сегодняшний день 

Арктика прогревается многим сильнее, чем все 

остальные регионы планеты. 

Следует отметить, что рост растительности 

наблюдается также в западной части Австралии, в 

африканской Сахели, в засушливых районах Ин-

дии. Вопрос, почему климат Земли начал резко ме-

няться, волнует ученых всего мира. Устойчивой 

версии у науки пока нет. А северные широты тем 

временем зеленеют. 

По мнению ученых, быстрое покрытие Арк-

тики растительностью приведет к еще большему 

удержанию тепла планетой. Ведь земля, покрытая 

густой растительностью, эффективней удерживает 

тепло, чем голая земля тундры. Распространение в 

северных широтах Земли кустарников и деревьев 

является контрастным проявлением изменения 

климата и потепления в Арктике. 

Бурное озеленение Земли в последние 30-40 

лет означает, что уменьшилась поверхность, с кото-

рой поднимаются вверх частицы железа при пыль-

ных бурях, что отмечено и для Западной Австра-

лии. 

Британские ученые тщательно изучили воды 

мирового океана и выяснили, что уровень pH про-

должает стремительно расти. Это в недалеком бу-

дущем может привести к трагическим послед-

ствиям для коралловых рифов и других его обита-

телей. Работа была опубликована в американском 

издании Earth and Planetary Science Letters. В иссле-

довании рассказывается об истории кислотности 

океана – в частности, о последних 22 млн. лет. Спе-

циалисты предполагают, что уже через 80 лет уро-

вень pH превысит показатель 7,8. И это будет ре-

корд с эпохи миоцена, датируемой 14 млн. лет. 

 Уровень кислотности океанических вод повы-

шается из-за высокого содержания углекислого 

газа в атмосфере, который, растворяясь, распада-

ется на слабую угольную кислоту. В 2017 году уче-

ными был зарегистрирован рекорд концентрации 

CO2 – за прошедшие 150 лет уровень вещества уве-

личился на 43%. Экологи прогнозируют его даль-

нейшее повышение. По их подсчетам, уровень уг-

лекислого газа увеличится в 2,5 раза. А это повле-

чет за собой значительные негативные последствия 

на биосферу Земли – и особенно, на жизнь в океане. 

Вслед за Д. Вероном, экологи отмечают, что 

существенный вред изменение уровня кислотности 

в океане наносит кораллам. Окисление угнетающе 

воздействует на процесс формирования и восста-

новления коралловых скелетов, которые состоят из 

карбоната. Это влечет за собой массовую гибель ко-

раллов. К 2100 году Большой Барьерный риф может 

стать безжизненным. А сегодня здесь находят дом 

1500 видов рыб и 400 видов кораллов. 

Уже сейчас промысловые рыбы страдают от 

повышенного уровня pH в воде. Об этом говорится 

в исследовании, опубликованном в Nature Climate 

Change. Ученые утверждают, что кислотность 

угрожает обонятельным способностям рыбы – и со-

всем скоро они станут беззащитными перед хищни-

ками, которые будут застигать их врасплох. Был 

проведет опыт. Сибасов, горбушей и зеленых кра-

бов поместили в аквариум с более высоким уров-

нем pH в воде и наблюдали за их поведением. Это 

привело к замедлению активности периферических 

сенсорных нейронов системы обоняния и ослабле-

нию реакции на 50%. 

При этом авторы данной статьи должны заме-

тить, что вряд ли корректным следует признать этот 

опыт, когда голодные рыбы в неволе подверглись 

таким испытаниям. 

Есть мнение, что обитатели океана адаптиру-

ются к изменениям химического состава воды в 

океане, однако произойдет ли это на самом деле и 

насколько быстро – неизвестно. Израильские уче-

ные, к примеру, отмечают – существа, населяющие 

океан и строящие свой скелет из карбоната кальция 

(кораллы, некоторые виды планктона) уже сейчас 

заменяют часть этого элемента стронцием и дру-

гими веществами. Последствия адаптации могут 

быть разными и оценить их на данный момент до-

статочно сложно. 

На примере месторождений Ворыквинского и 

Заостровской групп бокситов Четласского Камня 

выше мы показали какие элементы таблицы Менде-

леева они содержат: железо, марганец, ниобит, тан-

тал, таллий, скандий, ванадий, редкие земли. И со-

вершенно очевидно предположить, что эти эле-

менты были вместе с алюминием извлечены из 

морской воды рифостроителями, под которыми 

подразумевается вся рифовая биота вместе с поли-

пами, водорослями, рыбами, рачками и пр. 

Нам в первую очередь на примере рифов Ба-

гамских островов представляется, что рифы Боль-

шого Барьерного рифа просто голодают, лишив-

шись железа и других элементов из пыльных бурь. 

И бороться с таким голодом человечеству очень 

просто, осознав, что без рифов человечество само 

завтра будет голодать – надо рифы накормить эле-

ментами из отвалов месторождений бокситов, же-

леза.  

Выше приведен пример освоения рифострои-

телями затонувшего в 1911 г. на глубине 30 м пас-

сажирского судна SS Uondala, корпус и обломки ко-

торого обросли мягкими кораллами, которые при-

влекли тысячи видов рыб и морских обитателей. 

При этом авторы этого эпизода из жизни кораллов 

полагают, что причиной обрастания корпуса корал-

лами является его морфологическая выраженность 

на морском дне. Нам же представляется, что не это 

является главным фактором поселения рифострои-

телей, так как глубина 20-30 м не самое любимое 

место жизни кораллов - они любят зону действия 

прибойных волн, – а главное в том, что корпус 

судна весь состоит из так необходимого рифостро-

ителям железа. 

Конечно, следует думать, что изначально 

рифы всех эпох в истории Земли заселялись в зонах 

тектонических разломов. Так было в среднем ри-

фее, когда Волго-Тиманский барьерный риф стал 

расти на восточном склоне Русской плиты от Ка-

нина Носа до восточного склона Татарского свода 

и на отдельных горстовидных блоках типа Циль-

менского и Четласского Камней, Вымской гряды, 

https://phys.org/news/2018-07-ocean-acidification-million-years.html
https://naked-science.ru/article/sci/soderzhanie-uglekislogo-gaza-d
https://naked-science.ru/article/sci/mirovoy-okean-nazvali-spasitelem
https://naked-science.ru/article/sci/uchenye-spasti-bolshoy-barernyy-rif-ne
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Очпармы, Джежимпармы, Пермского, Краснокам-

ского, Каратау (рис. 3). Восточно-Европейский ба-

рьерный риф стал расти на океаническом склоне 

Восточно-Европейского континента, простиравше-

гося от Башкирского антиклинория через Север-

ный, Приполярный, Полярный Урал, Пайхой, Но-

вую Землю, Таймыр, Северную Землю, Землю 

Франца Иосифа на Шпицберген. Через разломы в 

перекрывающие их рифы поступали необходимые 

рифостроителям элементы таблицы Менделеева и 

минералы. Всего этот процесс (до ранней перми в 

Уральской зоне) продолжался до коллизий Евро-

пейского континента и Сибирской океанической 

плиты. 

На Восточно-Европейской платформе от Цен-

тральной Европы до Баренцева моря процесс рифо-

образования продолжался в доманиковое время, ко-

гда по границам тектонических блоков заложились 

барьерные рифы, одиночные рифы разных типов, 

проградируя внутрь некомпенсированной впадины 

и заполняя ее своими фациями и толщами компен-

сации. Мы задаемся вопросом – почему в среднем 

– позднем фамене рифоообразование на Восточно-

Европейской платформе прекратилось? Ответ мо-

жет быть очень прост – разломы каледонской эпохи 

залечились и прекратили снабжать минеральной 

пищей рифостроителей, которые погибли от го-

лода. И исключением является Восточно-Европей-

ский барьер, где продолжалась субдукция Сибир-

ской океанической плиты под Европейский конти-

нент. 

После ярких проявлений герцинской складча-

тости на границе турнейского и визейского веков 

возникли новые разломы, оживились старые, в мор-

ской бассейн на Европейской платформе от Барен-

цева моря до Прикаспия стало поступать громадное 

количество минеральных веществ в качестве пищи 

для рифостроителей и рифообразование вновь рас-

цвело от среднего карбона до артинского века. 

Стало очевидно, что Большой Барьерный риф 

Австралии испытывает минеральное и кислородное 

голодание. Возможно причины минерального («же-

лезного») голодания рассмотрены выше, а кисло-

родное голодание провоцируется повышением тем-

пературы морской воды за счет глобального потеп-

ления. Считается часто, что причиной глобального 

потепления является деятельность человека, во что 

авторам верится с трудом. Сомнения возникают по-

сле наблюдения деятельности вулканов, тайфунов, 

энергия которых несоизмерима с деятельностью 

человека, всего человечества за всю историю. По-

видимому источником потепления являются внут-

ренние процессы на планете Земля, связанные, в 

том числе, с дрейфом континентов, провоцируе-

мых, например, такими явлениями Вселенной, как 

«парад планет». 

Судя по литературным источникам, кино- и 

видеофильмам, Университеты Австралии обладают 

классными лабораториями и специалистами для 

изучения морей и их обитателей и им по силам по-

ставить долгосрочные эксперименты по подкарм-

ливанию рифостроителей, чтобы узнать их рацио-

нальное меню. 

На примере исследователей океанов Совет-

ского Союза Д.В. Наумова, М.В. Проппа, С.Н. Ры-

бакова [4] известно, что после гибели по разным 

причинам рифовая биота Океании может восстано-

виться через 7 лет. И можно думать, что в лабора-

торных условиях при искусственном кормлении 

процесс восстановления больных, в том числе обес-

цвеченных, рифостроителей произойдет быстрее. И 

естественно, что эксперименты должны прово-

диться на морских рифовых плантациях Барьер-

ного рифа.  

Необходимый элементно-минеральный ра-

цион питания рифостроителей можно установить, 

определив такой состав здоровых разновидностей. 

Непременно в рационе должны быть отходы бокси-

товых рудников Австралии, которыми континент 

богат издавна (рис. 9).  

 

 
Рисунок 9 – Бокситовый рудник Австралии 

 



22 Norwegian Journal of development of the International Science No 28/2019 

Для человеческого сообщества «прокормить» 

2500-километровый Барьерный риф Австралии на 

время его последующего существования не соста-

вит труда, так как располагается он в идеальных 

условиях для жизнедеятельности. 

Авторы данной статьи в течение 40 лет явля-

ются «сухопутными» исследователями миллиард-

нолетней истории жизни рифов, иногда прикасаясь 

к их современной жизни [Богданов Б.П., American 

Scientific Journal № (18)/2018], и сознают их вели-

чайшую роль для создания минерально-сырьевой 

базы, красот для отдыха человечества. И мы 

должны вылечить наших братьев меньших, потому 

что мы люди мыслящие. 

В статье не всегда строго приведены ссылки на 

цитируемые источники, так как чаще всего ориги-

налы опубликованы на иностранных языках. 

Смысл оригиналов понятно представлен в интерне-

товских публикациях и заметках и надо понимать, 

что при переводах сзади автора «всегда выступают 

уши переводчика». 

 

Выводы: 

1. Исследователи Мирового океана обеспоко-

ены состоянием Большого Барьерного рифа Ав-

стралии, колонии которого стремительно обесцве-

чиваются и отмирают, превращая дно в безжизнен-

ное пространство. Существуют драматические 

прогнозы видных ученых, которые опасаются ги-

бели 2500-километрового барьерного рифа до 2050 

года. Гибель рифа повлечет за собой исчезновение 

всего оазиса жизни из тысяч видов.  

2. На примере современных исследований 

строматолитовых рифов (сообществ) Багамских 

островов, проведенных американскими учеными, 

показано, что важнейшую роль в питании строма-

толитов играют железо и марганец придающие по-

родам красные оттенки, основным источником ко-

торых являются пыльные бури из африканской Са-

хары. 

3. На Восточно-Европейской платформе 

строматолиты являются основными рифостроите-

лями Волго-Тиманского и Восточно-Европейского 

среднерифейских барьерных рифов, породы кото-

рых часто имеют красно-буро-коричневую окраску 

за счет присутствия железа, марганца, бокситов 

других элементов и минералов. 

На Тимане красные оттенки имеют боксито-

вые залежи визейского возраста, развитые по ри-

фам верхнего девона. 

4. Накопление железа, марганца, алюминия, 

других элементов является закономерностью в 

жизни рифов всех эпох развития Земли. Пыльные 

бури характерны для Австралии, но с резким озеле-

нением континентов, в последние 30 лет, по-види-

мому, уменьшился перенос и осаждение данных 

элементов, что привело к обыкновенному «голода-

нию» рифов на фоне потепления вод, увеличения в 

них углекислого газа и метана, которые тоже свя-

зываются названными элементами. 

5. Поэтому следует немедленно начать экспе-

рименты по внесению железа, марганца, боксито-

вых отходов на опытных участках Барьерного 

рифа. В случае положительных результатов чело-

веку разумному придется взять опеку над рифом на 

длительное время его существования. 
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Abstract 

It has been investigated by a number of researchers that international students are an important factor for 

travel related consumption. Despite this insufficient attention has been paid to this area. By effectively managing 

the growth of the industry there can be a great opportunity to develop its potential. Although it was not possible to 

investigate the whole market, the research has been focused on short course students, which constitute a major part 

of the market. It has been concluded that overseas students represent distinct group of the tourism services con-

sumers due to their different travel behaviour and preferences. 
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Introduction 

A major part of global tourist flow is travelling in-

ternationally for study. The globalization has generated 

exchange and mobility programs among students 

worldwide. According to UNESCO (2014), there were 

about four million students who undertook their study 

in a foreign country in 2012, which means that every 

fifth student in the world was international. Interna-

tional students can be defined as: ‘Students who have 

crossed a national or territorial border for the purpose 

of education and are now outside their country of 

origin’ (UNESCO, 2014). It has been investigated by a 

number of researchers that international students are an 

important factor for travel related consumption (Da-

vidson et al., 2010; Cloesen, 2006; Weaver, 2004). De-

spite this insufficient attention has been paid to this 

area. The role of students as tourists is defined by their 

special behaviour and decision-making features. There-

fore, these characteristics should be taken into account 

in order to understand this complex market. By effec-

tively managing the growth of the industry there can be 

a great opportunity to develop its potential. Although it 

was not possible to investigate the whole market, the 

research has been focused on short course students, 

which constitute a major part of the market. In this re-

port I will discuss some distinctive features of interna-

tional students as tourists and the impact of their actions 

on the tourism industry based on the research results. 

Method 

The research was conducted among international 

students who were studying pre-sessional courses of 

twelve and eight weeks at the University of Surrey, the 

UK. Overall, 22 students, who were chosen randomly, 

were asked to complete questionnaire (see Appendix 1) 

on Monday 18 August.  

Results  

Figure 1. Home countries of respondents 
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Of the interviewees, approximately two thirds (16) 

came from Southeast Asia, including China (10), Thai-

land (4), Hong-Kong (1) and Taiwan (1). Others’ home 

countries were Kazakhstan (4) and Saudi Arabia (2) 

(See Figure 1). Regarding travel intention, everyone is 

planning to travel at least twice and just under half of 

them (10) expected to travel more than three times dur-

ing the whole PS course.  

Then they were asked about expected number of 

friends/relatives. As shown in Figure 2 one third (7) 

was not expected any friends/relatives and about the 

same number (9) said that one or two people will come 

to visit them.  

Figure 2. Expected friends and relatives 

 
 

The next part of the questionnaire was focused on 

the students’ relation with travel agencies. The majority 

of the respondents said that they prefer travel on their 

own rather than use the travel agencies. Most of the 

negative responds towards travel agencies were con-

nected with the desire to feel freedom and independ-

ence.  

Discussion  
International students’ has been recognised as 

tourists in 1961 and since then their movement has been 

recorded by UNESCO and other organizational bodies, 

such as UNWTO and WYSE (World Youth Student 

and Educational) Travel Confederation (WYSE, 2014). 

Hoever, there is not sufficient data about their move-

ment within the host countries and the impact on the 

local tourism during their whole study period. One of 

the stereotypes is that most of the students come from 

the single market such as China. It is true that according 

to the various researchers China dominates among 

overseas students suppliers in the most educational 

markets (Davidson et al., 2010; Cloesen, 2006; 

Weaver, 2004). Moreover, according to the research re-

sults the majority of the respondents came from South-

East Asia regions. It is quite common as the recommen-

dation and word-of-mouth probably are the most im-

portant pull-factors. This trend can lead to the similari-

ties in their consumer choice and travel behaviour, such 

as type of destination or food preferences. Despite this 

it is perhaps no longer the truth that international stu-

dents mostly come from Asia as there are various re-

gions among the top ten home countries of overseas stu-

dents, which constitute about 80 per cent of the rest of 

the market (Cloesen, 2006).  

Nevertheless, international students not only pay 

tuition fees and accommodation costs but also have an 

impact through their travel behaviour throughout the 

period of study. Firstly, the results of questionnaire 

showed that students will travel on a regular basis, on 

average twice per month. The similar findings have 

been provided by the large-scale study of Australian in-

ternational students. More than half of those students 

intended to travel within the country during the summer 

holiday. It has been suggested that overseas students 

tend to travel not long enough but more frequently (Da-

vidson et al., 2010). However, the respondents of the 

questionnaire had relatively short length of course, 

which lasted during the summer time. Besides, it is 

likely that they will probably continue their study in the 

UK. It implies that intensity and seasonality of travel 

also related to the duration of the study as well as the 

future plans.  

Regarding to the students’ attitude towards travel 

services, Cloesen (2006) stated that students usually 

gave the priority to the small local travel companies 

over the large operators. It has been proved by this re-

search that majority of students will not use travel agen-

cies’ services. Moreover, according to the findings, it is 

not because of money, since no one mentioned extra 

payments as the reason for their choice. In contrast, it 

has been argued that while they attempt to save money 

on living costs or food, they can spend a considerable 

amount of money on attractions and activities as the 

main reasons of their trips are to be more active and 

also to take part in sightseeing. In addition, even if they 

do not have enough fund, they accustomed to borrow 

money (Davidson et al., 2010; Cloesen, 2006). In fact, 

they prefer wild travel because of the self-organisation 

and independence from others. This factor can be effi-

ciently used by companies in order to promote their ser-

vices among international students through taking into 

account their desires and preferences. 

Another aspect of international students’ influence 

on the local tourism market is encouraging others to 

travel. This is known as VFR (visiting friends and rela-

tives) tourism. People visiting someone who study have 

represented a great separate potential market. For ex-

ample, it has been estimated that only this market in 

Australia added about $314.7 million to the country’s 
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economy in 2008 (Davidson et al., 2010). The next part 

of the questionnaire indicated that over half of the re-

spondents expected at least one or two people to visit 

them while studying. As the same results has been 

found by Weaver (2004) and Michael, Armstrong, & 

King (2003) who examined the Australian international 

students’ market. Moreover, some mature students 

stimulate greater contribution to the local tourism by 

bringing their families together (Weaver, 2004). This in 

turn, may result in doubling or even tripling the impact 

of single international student. Moreover, it is more 

likely that they will repeat visits to the host country af-

ter finishing their study (Davidson et al., 2010). This 

can be included in the further research in their interest 

of visiting the country of study again. Interestingly, 

these friends or family members tend to have charac-

teristics different from ordinary tourists. For instance, 

the length of stay varies from the average. In New Zea-

land’s case study showed that VFR tourists stay by 50 

per cent longer than those on holiday (Cloesen, 2006). 

In Australia the it has been calculated that international 

students’ relatives or friends stay about twice as longer 

as other tourists (Weaver, 2004). 

On the basis of the previous sections it is clear that 

international students and their VFRs can be considered 

as the potential travel type for host countries’ tourism 

industry and it has an opportunity to significant growth. 

Cooperation with the educational organisations and 

other contributors to the international student flow 

gives an access for tourism related businesses to the 

wider market with perspective to the expansion in the 

future. Nevertheless, this market has not been studied 

well regarding to the distinctive features of their travel 

behaviour as international students. Consequently, the 

role of international students’ travel and tourism behav-

iour is not clear enough. Even though, it wasn’t possi-

ble to study the large amount of market, this small-scale 

project demonstrates the significance of international 

students regardless their duration.  

Conclusion 

To sum up, it can be seen that overseas students 

represent distinct group of the tourism services con-

sumers due to their different travel behaviour and pref-

erences. These differences may include travel season-

ality, length of stay and preferred activities. Another es-

sential contribution of international students is 

stimulating others to travel through recommendations 

and invitations to visit them. Mass movement of stu-

dents between the countries has resulted in the need in 

consideration travel needs and desires of students to 

maximise the full market potential. There is also a sec-

tion outlining the contribution of this market segment 

tourism industry of country of studying and it is hoped 

that this report will increase the tourism industry and 

operators’ knowledge and increase the attention to this 

valuable and significant market. Although this research 

results indicated some relevant and important results 

about international students’ impact on the travel indus-

try, it can be seen that further analysis is needed to re-

alize its real potential as well as threats. Furthermore, 

more research can be done on the details and future 

travel plans of international students during their study 

abroad.  
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Abstract 
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risks when investing. The strong positions of Germany, China and Kazakhstan are revealed. The reasons for the 
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Аннотация 
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тельность, правовая привлекательность, риски при инвестировании. Выявляются сильные позиции Герма-

нии, Китая и Казахстана. Обозначены причины низких позиций по некоторым показателям. 
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Определение инвестиционной привлекатель-

ности страны требует проведение комплексной 

оценки потенциальной доходности инвестиций, 

расчета объема необходимых вложений, выявления 

возможных рисков. Данное обстоятельство уклады-

вается в три комплекса проблем: первый – эконо-

мическая привлекательность; второй – правовая 

привлекательность; третий – риски при инвестиро-

вании. 

По первому комплексу «экономическая при-

влекательность» дается оценка возможностей полу-

чения выгоды инвестором на основе анализа об-

щего состояния экономики, размеров внутреннего 

рынка, состояния инфраструктуры и многих других 

экономических факторов. 

Комплекс «правовая привлекательность» дает 

оценку уровню простоты, прозрачности механизма 

вложения капитала в экономику страны, с указа-

нием затрат денежных средств и календарного вре-

мени на выполнение организационных операции по 

инвестированию. 

Комплекс «риски» предполагает всесторон-

нюю оценку возможных рисков и политической, и 

экономической, и социальной, и культурной при-

роды. 

В современных условиях методика определе-

ния инвестиционной привлекательности предпола-

гает исследование следующих параметров в разрезе 

вышеуказанных комплексов (таблица 1). 

Для оценки экономической привлекательности 

инвестирования в страну используются исходные 

данные доклада Всемирного экономического фо-

рума. Показатель ОХ рассчитывается по следую-

щей формуле: 

,  

где ОХ – количество баллов для страны по 

шкале «Экономическая привлекательность» [1, с. 

40]. 
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Таблица 1 

Система показателей инвестиционной привлекательности страны 

Блок Показатель 

1. Экономическая привлекатель-

ность 

Макроэкономическая стабильность (me) 

эффективность рынка труда (I) 

качество инфраструктуры (inf) 

качество институтов (inst) 

размер внутреннего рынка (im) 

уровень технологического развития (tech) 

инновационный потенциал (innov) 

2. Правовая привлекательность  простота ведения бизнеса в стране с правовой точки зрения  

3. Риски при инвестировании 

уровень демографического давления (dp) 

наличие недовольных и мстительно настроенных групп (gr) 

уровень криминализации государственных структур (cr) 

уровень нарушений прав человека (hr) 

уровень влияния групповых элит (el) 

уровень влияния аппарата государственной безопасности (sec) 

степень вмешательства других государств (int) 

Примечание - [1, с. 40] 

 

Для оценки правовой привлекательности инве-

стирования в страну использован показатель рей-

тинга «Ведение бизнеса». Показатель OY рассчи-

тывается по формуле: 

,  

где OY – количество баллов для страны по 

шкале «Правовая привлекательность»; r – место 

страны по показателю рейтинга «Ведение бизнеса» 

[1, с. 40]. 

Для оценки уровня риска при инвестировании 

в страну необходимо использовать данные индекса 

недееспособности государств. Показатель, характе-

ризующий уровень риска при инвестировании в 

страну рассчитывается по формуле [1, с. 41]: 

 
Сравнение данных оценочных параметров Ка-

захстана и рядом стран, имеющих стабильные дол-

госрочные экономические связи, в том числе инве-

стиционного профиля позволяет определить уро-

вень инвестиционной привлекательности 

национальной экономики. Для сравнения выбраны 

следующие страны: Германия, Китай. 

Германия, Китай имеют многолетний опыт ин-

вестиционной деятельности и не случайно они за-

нимают ведущие позиции по экономической при-

влекательности. 

Экономическая привлекательность Германии 

обеспечивается высоким уровнем технологиче-

ского и научно-технического развития; качеством 

производственной инфраструктуры и образования; 

отсустсвием ограничений для иностранных инве-

стиций, финансовых тразакций, перевода валюты и 

возврата прибыли. По правовой части Германия со-

здает благоприятные условия за счет политической 

стабильности, правовой безопасности. По данным 

позициям международная юридическая фирма 

«Beiten Burkhazdt» ставит Германию на второе ме-

сто в мире после Великобритании. По простоте ве-

дения бизнеса Германия в рейтинге «Doing 

Business» имеет 20 место среди 190 учтенных 

стран. При этом время затрачиваемое на экспорт-

ные операции составляет 36 часов с примеркой сто-

имостью 350 долл. США, на импортные операции 

затраты времени составляют 1 час и проходят бес-

платно. Правительством ежегодно разрабатыва-

ются и предлагаются программы поддержки для 

инвесторов, причем поэтапно для каждой фазы ин-

вестиционной деятельности. Приток мигрантов, 

рост угрозы террористических актов, внешние фак-

торы негативно обратились на экономике страны и 

в частности, на инвестиционную привлекатель-

ность, но в целом, Германия остается низкориско-

вой страной. 

Привлекательность Китая с экономических по-

зиций сопровождается высокими рисками при ин-

вестировании, барьерами в правовом обеспечении 

бизнес. Китай опережает Германию по размеру 

внутреннего рынка на 1 балл, не отстает: на 0,1 

балла по макростабильности, на 0,5 балла по эф-

фективности рынка труда, на 1,3 балла по качеству 

институтов, на 2 балла по уровню технологиче-

ского развития, на 1,5 балла по инновационному 

развитию. Экономическая привлекательность обес-

печивается за счет роста уровня потребления, нали-

чия избыточной рабочей силы, предложением ком-

плексной системы стимулов для инвесторов на 

национальном и региональном уровнях, выгодным 

территориальным положением, развитием высо-

кими темпами национальных парков науки. Нена-

дежная система хозяйственного права негативно 

отражается на общий уровень инвестиционной при-

влекательности. По простоте ведения бизнеса Ки-

тай занимает 79 место из 190 стран. 

По следующим позициям Китай имеет: 93 ме-

сто по регистрации предприятий, 130 место по 

налогообложению, 172 по получению разрешения 

на строительство, 98 место по подключению к си-

стеме электроснабжения. На экспортные операции 

требуется 23 часа времени, затраты денежных 

средств составляют 533 долл. США. Время на им-

портные операции составляет 72 часа, а стоимость 
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– 790 долл. США. Риски инвестирования выше на 

0,1 балла по сравнению с Казахстаном. С точки зре-

ния рисков для Китая негативными факторами яв-

ляются: отсутствие прозрачности инвестиционного 

процесса, ненадежность правовой системы, слабая 

защита интеллектуальной собственности, корруп-

ция, мощная государственная бюрократия, агрес-

сивный протекционизм. При этом наблюдается 

перспективы, вытекающие из стабильности эконо-

мической и политической систем. 

Казахстан разработал совместно со всемирным 

банком Национальную инвестиционную стратегию 

на 2018-2020 годы [2], где определены приоритет-

ные отрасли, в которые наиболее выгодно (с точки 

зрения национальных интересов) привлекать ино-

странные инвестиции. По экономической привле-

кательности Казахстан уступает Германии на 10,9 

баллов, Китаю на 5,6 баллов. Основным негатив-

ным факторами низкого уровня экономической 

привлекательности являются: транспортно-логи-

стическая инфраструктура, степень инновацион-

ного развития. Большая территория, отсутствие вы-

хода к морским портам, неоднородность и низкая 

плотность населения требуют высоких транспорт-

ных издержек, на их долю приходится до 11% ко-

нечной стоимости товара (средний показатель в ми-

ровой практике – 4%). 

При простоте ведения бизнеса Казахстан с по-

зиции право занимает 36 место, по регистрации 

предприятий – 41, по налогообложению – 50, по по-

лучению разрешения на строительство – 52, по под-

ключению к энергоснабжению – 70 место. Время на 

экспортные операции составляет 133 часа, стои-

мость – 575 долл. США. Время на импортные опе-

рации – 2 часа, стоимость – 0. Риски при инвести-

ровании вые, чем в Германии, ниже, чем в Китае. 

Основными факторами негативного характера с 

точки зрения самих инвесторов являются: бюрокра-

тия, финансовый риск, налоговый режим, валют-

ный контроль, неадекватная правовая инфраструк-

тура и низкие темпы ее адаптации современным ре-

галиям [3].  

Для наглядного сравнения показатели привле-

кательности по отельным позициям приведены в 

таблице 2. 

Сравнительный анализ инвестиционных воз-

можностей стран позволяет определить перспек-

тивные направления промышленной кооперации. 

Германия является экспортоориентированной стра-

ной для стран СНГ. Казахстан для Германии инте-

ресен главным образом как рынок сбыта. 

Таблица 2  

Показатели инвестиционной привлекательности по странам 

№ Индикаторы единица измерения Казахстан Германия 
Ки-
тай 

1 
время на экспортные операции  
(пограничный, таможенный контроль) 

час 133 36 23 

2 стоимость экспортных операций долл. США 574 345 533 

3 
Время на импортные операции 
(пограничный, таможенный контроль) 

час 2 1 72 

4 Стоимость импортных операций долл. США 0 0 790 
5 налогообложение  место в рейтинге 50 41 130 
6 подключение к энергосбережению  место в рейтинге 70 5 98 
7 получение разрешения на строительство место в рейтинге 52 24 172 
8 регистрация предприятия место в рейтинге 50 113 41 
9 простота ведения бизнеса место в рейтинге 36 20 78 
10 разрешение неплатежеспособности место в рейтинге 39 4 56 
11 исполнение контрактов место в рейтинге 6 22 5 

 
Немецкие компании традиционно сильны в ма-

шиностроении, приборостроении, перерабатываю-
щей промышленности, они всегда в поисках потре-
бителей товаров, изделий, продукций этих отрас-
лей. Кроме того, немецкие производители готовы 
предложить услуги в создании промышленной, 
производственной инфраструктуры, переработке 
сельскохозяйственной продукции Казахстан со 
своей программой импортозамещения превраща-
ется наиболее привлекательным рынком для гер-
манских компаний в Центральной Азии. 

Характерной чертой развития китайской эко-
номики является расширение рынков сбыта путем 
вытеснения других производителей за счет низких 
цен, за счет богатого инженерного и управленче-
ского опыта. Потенциально китайский рынок равен 
рынку Европейского союза. Для Казахстана особый 
интерес вызывает многочисленные свободные эко-
номические зоны, зоны технико-экономического 

развития, где действуют политика льгот, где суще-
ствуют предпосылки для создания совместных 
предприятий и предприятий со 100% казахстан-
ским капиталом. 

Металлургия, энергетика, переработка сель-
хозпродукции, производство товаров народного по-
требления с использованием современных техноло-
гий, легкая промышленность – это сферы индустри-
ально-инвестиционного сотрудничества двух 
стран.  
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Abstract 

The article presents the genesis of the development of management in Russia, considered the features of 

educational management, analyzed and described the management system of modern educational organizations. 

The main problems of management development in educational organizations are identified and structured. 

Аннотация 

В статье представлен генезис развития менеджмента в России, рассмотрены особенности образова-

тельного менеджмента, проанализирована и описана система менеджмента современных образовательных 
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ных организациях. 
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Современная действительность свидетель-

ствует о том, что без менеджмента в условиях 

рынка невозможно существование ни одной орга-

низации. Несмотря на то, что образовательные ор-

ганизации России, как правило, учреждения муни-

ципальные, в основу руководства ими, несомненно, 

должны быть заложены основы образовательного 

менеджмента. Следует акцентировать внимание на 

том, что в соответствии со ст.23 Федерального За-

кона «Об образовании в Российской Федерации» к 

образовательным организациям относятся: до-

школьные образовательные организации, общеоб-

разовательные организации, профессиональные об-

разовательные организации, образовательные орга-

низации высшего образования [4]. 

Вместе с тем, и во втором десятилетии ХХI 

века не все руководители российских образователь-

ных организаций до конца понимают, что же несет 

в себе понятие «менеджмент». Целесообразно под-

черкнуть и то, что большинство учебных планов 

высших учебных заведений России педагогиче-

ского и психолого-педагогического направлений не 

содержат такой дисциплины, как «менеджмент», а 

в тех планах, где она присутствует, ей уделяется не-

достаточно внимания. 

Анализ научных публикаций позволяет кон-

статировать, что в России первые шаги в области 

менеджмента были сделаны еще в 60-е годы ХIХ 

века. Огромное значение в развитии российского 

менеджмента имели идеи П. А. Столыпина, по мне-

нию которого основное содержание функций 

управления заключалось в следующем: «Сначала 

успокоение, а лишь потом реформы». 

Однако нельзя не подчеркнуть, что в период с 

1917 года до перестройки 1990 г., когда в стране су-

ществовал авторитарный стиль управления, ме-

неджмент не только не развивался, но эта дисци-

плина даже не была включена в учебные планы ву-

зов. Вместе с тем, в первой половине ХХ века были 

ученые, активно занимавшиеся проблемами разви-

тия советского менеджмента. В рисунке 1 представ-

лены основные направления исследований в обла-

сти советского менеджмента. 

Однако в период авторитарного режима, дей-

ствовавшего на территории Советского Союза, у 

власти не было необходимости использовать науч-

ные теории менеджмента, разработанные совет-

скими учеными. Именно поэтому в период полити-

ческих репрессий погибли О.А.Ерманский (1941 

г.), А.К.Гастев (1941 г.), П.М.Керженцев (1940 г.) и 

многие другие, бравшие за основу своих научных 

изысканий идеи американского менеджмента. 
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Рис.1.Основные направления исследований в области советского менеджмента [4]. 

 

Значительный скачок российский менеджмент 

получил в 50-е годы ХХ в., когда экономика страны 

полностью перешла в мирное русло, а основная 

часть разрушенного войной хозяйства была восста-

новлена.  

Вместе с тем, в 70-е годы ХХ века среди совет-

ских ученых возникли разногласия относительно 

того, что социализм и менеджмент, в связи с отсут-

ствием рыночной экономики, несовместимы. По-

пытка перестройки менеджмента едва не уничто-

жила экономическое положение СССР. 

В 90-е годы ХХ века, когда произошла пере-

стройка всей политической системы, в стране раз-

вернулась дискуссия о механизме перехода к ры-

ночным отношениям. Существовали различные 

подходы к решению данной проблемы, но основ-

ной из них являются варианты перехода к рыноч-

ным отношениям, предложенные академиком А. Г. 

Аганбегяном – рисунок 2. 

 
Рис.2.План перехода к рыночным отношениям, разработанный А.Г.Аганбегяном 

 

Этот вариант совершенствования системы 

управления соответствовал предложениям Прави-

тельства РФ. Не меньший интерес представляет 

разработанная академиком С.Шаталиным про-

грамма «500 дней» или «шоковая терапия», в кото-

рой был определен целый комплекс мероприятий, 

позволявших осуществить переход к регулируе-

мым рыночным отношениям. В ноябре 1991 г. на 

основе этих двух программ в России и был начат 

процесс формирования рыночных отношений.  

Таким образом, можно отметить, что, если в 

начале ХХ века основной целью менеджмента было 

повышение производительности предприятий, то 

А.К. Гастев: совершенствование теории и практики организации труда 
(концепция  «трудовые установки»), активизация самого работника через 

развитие в нем потребности к самосовершенствованию.

О.А. Ерманский : создание теории социалистической рационализации.

П.М. Керженцев: изучение проблем научной организации труда во  всех сферах 
деятельности человека (делегирование полномочий, подбор, учет и расстановка 

кадров, дисциплина и т.д.). 

Внесение отдельных элементов 
рыночных отношений в уже 

существующую 
административную систему 

управления

Быстрый переход к рыночным 
отношениям без какого-либо 

государственного регулирования

Формирование такой системы 
управления, которая будет создана 
на основе регулируемой рыночной 

экономики
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конец этого столетия стал переломным в смысле 

гибкости и адаптации к устойчивому видоизмене-

нию среды, которая начала формироваться на ос-

нове рыночных отношений. Основные виды совре-

менного менеджмента представлены на рисунке 3. 

Несомненно, что видов менеджмента значительно 

больше, чем представлено в рисунке, нами же схе-

матично изображены наиболее значимые. 

  
Рис.3.Основные виды современного менеджмента 

 

В контексте проблематики данной статьи целе-

сообразно подчеркнуть, что процесс жизнедеятель-

ности образовательной организации довольно 

сложный и имеет значительные отличия от жизне-

деятельности зарубежных детских садов и школ. К 

процессам жизнедеятельности можно отнести все 

процессы, которые связаны с использованием уже 

имеющегося образовательного потенциала кон-

кретной организации образования.  

Понятно, что для того, чтобы современная об-

разовательная организация функционировала как 

единое целое, ее работа должна быть грамотно ор-

ганизована. Именно поэтому огромное значение 

имеет не только организация такого взаимодей-

ствия, но и продуктивно разделение труда между 

сотрудниками. Следовательно, руководитель, как 

менеджер, должен иметь необходимые знания о 

специализации сотрудников, под которой понима-

ется определенная форма разделения труда соот-

ветственно выполняемым видам работ и их квали-

фикации.  

Таким образом, определение необходимого ха-

рактера и степени специализации труда - это наибо-

лее значимая задача организационной деятельности 

руководителя современной образовательной орга-

низации. Именно руководитель должен определить 

виды работ, которые необходимо применять для 

достижения стратегических целей детского сада 

или школы и рационально распределить их между 

отдельными сотрудниками соответственно их ква-

лификации. Если же квалификация сотрудников 

организации не соответствует предъявляемым тре-

бованиям, то возникает проблема подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров, а 

также подбора новых специалистов.  

В своих исследованиях И.П.Гришан [2,с.18] 

отмечает, что разделение труда именно в образова-

тельных организациях происходит по двум направ-

лениям: горизонтальное направление, т.е. поста-

дийное распределение работ и вертикальное 

направление, т.е. разделение работ по уровням 

иерархии. 

Нельзя не отметить, что внутри этого разделе-

ния труда также существует своя более узкая спе-

циализация. В первую очередь специализируется 

управленческий труд, например, заместитель руко-

водителя по внеучебной деятельности и замести-

тель руководителя по административно-хозяй-

ственной работе. Специализация в образовательной 

организации может быть, как широкой (педагоги 

нескольких направлений деятельности), так и узкой 

(учителя-логопеды, педагоги-психологи и т.д.). Все 

это позволяет сделать трудовой процесс более эко-

номичным и управляемым, а главное - служит ос-

новой для развития профессионализма педагогов.  

Однако, нельзя не отметить, что специализа-

ция имеет и некоторые негативные стороны, по-

скольку разрушает целостность образовательного 

процесса, приводит к «функционализму», порож-

дает необходимость координации труда педагогов 

разных специальностей.  
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Практика показывает, что отрицательно она 

сказывается и на мотивации педагогов образова-

тельных организаций, сужая их собственное виде-

ние работы и возможности для творческой саморе-

ализации. Несомненно, что узкоспециализирован-

ный труд значительно ухудшает условия для 

профессионального общения, обмена опытом и раз-

вития членов педагогического коллектива.  

Другой задачей организации как функции 

управления является группировка различных видов 

работ (департаментализация). Смысл ее заключа-

ется в том, чтобы закрепить определенные виды 

специализи-рованных работ за группами узких спе-

циалистов.  

По мнению ученых, занимающихся пробле-

мами образовательного менеджмента (К.Ю.Белая, 

П.И.Третьяков и др.) огромное значение в процессе 

кадрового менеджмента играет процесс принятия 

руководителем и его заместителями управленче-

ских решений, т.е. процесс разумной альтернативы 

для решения проблемы, который является ключе-

вым моментом в системе управления организацией. 

Результаты реализации принятых управленческих 

решений являются наиболее объективной оценкой 

эффективной деятельности руководителя [4, с.59]. 

Основные составляющие управленческого реше-

ния отражены на рисунке 4. 

Алгоритм принятия управленческого решения 

включает в себя следующие компоненты: 1. Опре-

деление управленческой системы или задачи; 

2.Непосредственное принятие управленческого ре-

шения. 3.Реализация управленческого решения; 4. 

Анализ выполнения решения и принятие нового 

управленческого решения. 

 

 
Рис.4.Основные составляющие управленческого решения 

 

В целом весь процесс управления определяется двумя составляющими: время управленческого цикла 

и пространственные рамки управленческого цикла. Понятно, что ни одна образовательная организация не 

может существовать в полном вакууме, на его развитие обязательно оказывают влияние факторы внутрен-

ней и внешней среды – рисунок 5. 

Содержание 
управлен-

ческого решения 
- это:

вид деятельности, 
протекающий в управ-

ленческой системе и свя-
занный с подготовкой,
выбором  и принятием 
конкретных вариантов 

действий 

вариант воздействия 
управляющей системы на 

управляемую, формула 
воздействия

организационно-
управленческая деятельность 

управляющей системы в 
управляемой системе
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Рис.5.Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на развитие образовательной организации 

 

Необходимо подчеркнуть, что внутренняя 

среда организации, в целом, это источник ее жизне-

деятельности и тот потенциал, который дает орга-

низации возможность функционировать. Но, если 

внутренняя среда функционирует не на должном 

уровне, то это может привести к прекращению су-

ществования организации. В свою очередь, для 

того, чтобы проанализировать внутреннюю среду 

своей образовательной организации, руководи-

телю, как менеджеру, необходимо рассмотреть сле-

дующие факторы:  

-кадровые факторы – взаимодействие адми-

нистративно-управлен-ческого персонала с подчи-

ненными, оценка результатов оказания образова-

тельных услуг, наличие или отсутствие конфликтов 

и т.п.; 

-организационные факторы – различные ком-

муникационные процессы в коллективе, корпора-

тивные нормы, правила, кодексы и т.п., иерархиче-

ские взаимоотношения, права и обязанности со-

трудников и т.п.; 

- производственные факторы – питание вос-

питанников и обучающихся, качество оборудова-

ния и проведенных ремонтных работ, наличие тех-

нических средств обучения и т.п. 

-факторы маркетинга – стратегия развития 

ассортимента образовательных услуг, имидж обра-

зовательной организации в пространстве города и 

региона, проведение рекламных кампаний и т.п. 

Сегодня весьма популярным в образователь-

ных организациях России становится такое поня-

тие, как «миссия». Это весьма важный параметр не 

только для их развития, но и позитивного имиджа. 

В.М.Басаков считает, что миссия – это цен-

тральная цель организации – четко сформулирован-

ная причина ее существования [1,с.24]. Можно ска-

зать о миссии так: это философия организации и 

смысл ее существования в современном мире и 

окружающей действительности. В свою очередь, 

миссия образовательной организации определяет 

общий  

смысл ее существования и показывает, чего кон-

кретно она хочет достичь в микро и макросоциуме, 

частью которых является. 

Казалось бы, все образовательные организа-

ции должны иметь одну и ту же миссию – воспиты-

вать и образовывать детей дошкольного и школь-

ного возрастов. Однако у каждой организации не 

только индивидуальные пути достижения перспек-

тивной цели, но и свои возможности, приемы, об-

разовательные технологии и т.д. Следовательно, 

миссии также будут различными.  

По нашему мнению, российские образователь-

ные организации при формулировании миссии 

должны ответить на вопросы «кто мы, чем отлича-

емся от других организаций данной сферы сегодня, 

и чем будем отличаться завтра?» 

Миссия современной организации образова-

ния должна соответствовать следующим требова-

ниям: ясно и четко представлять то, для чего суще-

ствует организация; определить, чем конкретная 

Факторы внутренней среды 
образовательной организации -

прямо или косвенно воздействуют на 
осуществление управления

Цели и задачи 
образовательной 

организации на современном 
этапе
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технологии управления 

Персонал образовательной 
организации (трудовые 

ресурсы)

Факторы внешней среды 
образовательной организа-ции-
все, что окружает орга-низацию в 

социуме и от чего зависит его 
дальнейшее развитие

Потребители 
образовательных услуг
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экономические факторы
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34 Norwegian Journal of development of the International Science No 28/2019 

организация отличается от всех других действую-

щих в данном регионе; сформировать критерии для 

оценки необходимости выполнения всех направле-

ний деятельности, осуществляемых в организации; 

согласовать интересы всех заинтересованных сто-

рон, связанных с организацией; способствовать со-

зданию корпоративного духа конкретной организа-

ции. 

Следует подчеркнуть, что миссия образова-

тельной организации должна основываться не на 

внутренней, а на внешней среде. Это связано с тем, 

что она является открытой системой и может раз-

виваться только в том случае, если будет удовле-

творять потребность, которая находится вне ее са-

мой. М.И.Басаков [1, с.24] сформулировал правила, 

применяемые при формулировании миссии органи-

зации, которые были адаптированы нами к образо-

вательному менеджменту и отражены в рисунке 6. 

 
Рис.6. Рекомендации по составлению миссии современной образовательной организации 

 

Не менее значимым понятием для образова-

тельной организации являются «Система менедж-

мента качеством» и «Менеджмент качества». 

В своих исследованиях Т.В.Климова и 

Е.В.Жаркова выделили и структурировали цен-

тральные задачи менеджмента качества современ-

ной образовательной организации, следующим об-

разом [3,с.67]: 

1. Мотивация персонала организации к ак-

тивной деятельности по обеспечению требуемого 

качества образовательного процесса.  

2. Целенаправленное воздействие на деятель-

ность сотрудников организации посредством сти-

мулирования.  

3. Обеспечение разработки материалов и ор-

ганизации механизмов внутреннего аудита и об-

мена информацией по вопросам менеджмента каче-

ства.  

4. Внедрение механизма внутреннего аудита, 

через определенные интервалы времени.  

5. Обмен опытом с другими коллективами 

образовательных организаций.  

6. Создание информационной базы по об-

мену данными мониторинга в образовательном 

пространстве того населенного пункта, где распо-

ложена организация.  

7. Повышение квалификации сотрудников 

организации и разработка модели личности педа-

гога.  

Следует подчеркнуть, что ответственность за 

выполнение задач по реализации системы менедж-

мента качества несет руководитель образователь-

ной организации. Вместе с тем, анализ научно-

практической литературы по проблеме исследова-

ния показал, что на современном этапе развития 

российского общества существует и ряд проблем 

менеджмента качества в образовательных органи-

зациях России – рисунок 7. 

Миссия образовательной организации не 
должна  зависеть от его текущего состояния,

форм, методов управления и организации 
образовательного процесса. Должна быть 

нацелена на развитие   организации

В миссии образовательной органи-зации 
нужно  указывать на качество образования. 

Лучше на 1 место поставить интересы,
ожидания и ценности потребителей образова-

тельных услуг, причем  не только 
сегодняшние,но и в будущие 

В миссии детского сада не должны отражаться противоречия 
между ним и обществом, частью которого он является
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Рис.7.Основные проблемы реализации менеджмента качества в образовательных организациях России 

 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод 

о том, что для эффективного функционирования 

образовательной организации в современных усло-

виях необходимо на основе мониторинга внутрен-

ней и внешней среды разработать собственную мо-

дель менеджмента качества, в которой должны 

быть распределены не только обязанности каждого 

члена коллектива, но и взаимодействие педагогов 

друг с другом. 

Только при функционировании подобной мо-

дели можно говорить о том, что менеджмент обра-

зовательной организации повысит результатив-

ность ее деятельности. 
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Abstract 
The article discusses the legal basis for introducing the XBRL technology standard during the preparation of 

financial statements and confirms the inevitability of changes in the analytical fixing of business transactions, 

which are to be covered in the notes for it. The advantages and disadvantages of this technology for today's realities 

of Ukraine are further substantiated. One of the key benefits is reducing the time for processing of accounting 

information by external and internal users through technical analysis tools. An analysis of the information content 

of the taxonomic illustrator is carried out. The logical links between the subsections of the notes to the financial 

statements in the part of the estimation of main means and the registers of analytical and informative accounting 

are systematized. In addition, the introduction of a separate case for analytical accounting for documenting the fair 

value of main means is substantiated. The practical value of the paper is systematically to distribute the taxonomy 
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of financial reporting in the standard XBRL technology. In our view, perspective, for further development is the 

further systematization of the logical links between the subsections of the notes to the financial statements and the 

registers of analytical and informative accounting of these links between the subsections of the notes to the finan-

cial statements and the registers of analytical and informative accounting. 

Анотація 

В статті розглянуто законодавчі підстави для впровадження стандарту технології XBRL підчас скла-

дання фінансової звітності та підтверджено неминучість змін під час аналітичної фіксації господарських 

операцій, що підлягають висвітленню у примітках до неї. Додатково обґрунтовано недоліки і переваги цієї 

технології для сьогоднішніх реалій України. Однією з ключових переваг є скорочення часу на обробку 

бухгалтерської інформації зовнішніми та внутрішніми користувачами через технічні засоби аналізу. Про-

ведено аналіз інформаційного наповнення таксономічного ілюстратора. Систематизовано логічні зв’язки 

між підрозділами приміток до фінансової звітності в частині оцінки основних засобів та регістрами 

аналітичного та інформаційного обліку. Додатково обґрунтувано впровадження окремого регістру 

аналітичного обліку для документування справедливої вартості основних засобів. 

 

Keywords: Evaluation, a main means, fair value, XBRL technology standard, taxonomic illustrator. 

Ключові слова: Оцінка, основні засоби, справедлива вартість, стандарт технології XBRL, таксо-

номічний ілюстратор. 

 

Постановка проблеми. Сьогоденні тенденції 

розвитку бухгалтерської звітності говорять про те, 

що вона повинна бути створена не тільки за 

міжнародними стандартами фінансової звітності із 

ретельно розкритими господарськими операціями у 

пояснювальній записці, а й у відповідному форматі 

стандарту технології XBRL. Переклад таксономіч-

ного ілюстратора на українську мову дав більше 

питань ніж відповідей на те звідки брати інфор-

мацію для його заповнення використовуючи фор-

мат стандарту технології XBRL.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Зміни в національному законодавстві стосовно по-

ширення складання підприємствами фінансової 

звітності за міжнародними стандартами фактично 

почались із початку 2018 року. Натомість експери-

мент із складання фінансової звітності з викори-

станням стандарту технології XBRL почне відбува-

тися тільки на початку 2019 року. Відсутність прак-

тичної необхідності у застосуванні таксономічного 

ілюстратора призвела до того, що серед наукової 

спільноти він не набув широкої популярності. 

Окремі аспекти використання стандарту технології 

XBRL були висвітлені у працях таких вчених: Куз-

нецова С.О.[3] та Дземішкевич І.О.[4]. 

Постановка завдання. Розглянути підстави 

для впровадження стандарту технології XBRL під-

час складання фінансової звітності. Обґрунтувати 

недоліки і переваги цієї технології для 

сьогоднішніх реалій України. Провести аналіз ін-

формаційного наповнення таксономічного ілюстра-

тора. Систематизувати логічні зв’язки між 

підрозділами приміток до фінансової звітності в ча-

стині оцінки основних засобів та регістрами 

аналітичного та інформаційного обліку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Стандарт технології XBRL був розроблений для 

пришвидшення аналізу господарських показників 

різних бізнес-систем. Сьогодні неможливо уявити 

функціонування ринків цінних паперів та фондових 

бірж, національних статистичних агентств, подат-

кових органів та банківських регуляторів еко-

номічно розвинених країн усього світу без викори-

стання інтерактивного складу статей і показників 

міжнародної фінансової звітності та без застосу-

вання цього стандарту технології. 

Тобто, особливість стандарту технології XBRL 

полягає у тому, що він розроблявся для організації 

складних ієрархічних систем або таксономії фінан-

сової звітності. Згідно із законом України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність», таксо-

номія фінансової звітності – це склад статей і показ-

ників фінансової звітності та її елементів, які підля-

гають розкриттю. Слід додати, що перелік таких по-

казників затверджується Міністерством фінансів 

України, оскільки на нього покладено обов’язки з 

формування та реалізації державної політики у 

сфері бухгалтерського обліку.  

Наказом Міністерства фінансів України від 7 

грудня 2018 року № 983 «Про затвердження пере-

кладу Таксономії фінансової звітності за міжнарод-

ними стандартами фінансової звітності» розпочато 

активні дії про впровадження технології XBRL під 

час оформлення фінансової звітності. Що говорить 

про неминучість змін у порядку складання і по-

дання фінансової звітності, а також про необ-

хідність попереднього прогнозування перешкод з 

якими можуть зіткнутися управлінський апарат 

підприємств, що буде їх складати . 

На наш погляд, найбільш логічними перешко-

дами на шляху прийнятого застосування звітності 

слід виділити такі: 

1. Відсутність чіткої моделі аналітичного 

обліку, яка б задовольняла інформаційним потре-

бам таксономії фінансової звітності.  

2. Складність розуміння тегів, які застосову-

ються для логічного з’єднання показників фінансо-

вої звітності та приміток до неї.  

3. Відсутність спеціалістів та додаткових ін-

струкцій на українській мові, що б знизили поріг 

освоєння технології XBRL та інші. 

Проте, незважаючи на ці труднощі впро-

вадження таксономії фінансової звітності за техно-

логією XBRL має набагато більше переваг. До та-

ких преваг можна віднести: 

1. Зниження кількості дублюючої інформації у 

звітній інформації та, як наслідок, зниження наван-

таження на співробітників. 
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2. Підвищення уніфікації формування звітних 

показників, що призведе до подолання необ’єктив-

ності під час складання звітності та приміток до неї. 

3. Легкість та якість порівняння великої кіль-

кості підприємств за їх фінансовими показниками, 

що скоротить час на інвестиційні процедури та при-

швидшить прийняття рішень з боку потенційних ін-

весторів. 

4. Підвищення ефективності адміністратив-

ного збору даних, що скоротить час на прийняття 

рішень з боку управлінського апарату. 

5. Стандартизація звітності для дочірніх 

підприємств, що призведе до оптимізації робіть 

підчас об’єднання їх у консолідовану фінансову 

звітність. 

6. Можливість формування консолідованої 

звітності в автоматичному режимі. 

7. Доступність звітних даних за рахунок мож-

ливостей її електронного пошуку. 

8. Додаткові можливості для служб 

внутрішньої перевірки. 

Повертаючись до виділеної нами проблема-

тики впровадження таксономії фінансової звітності 

слід зауважити, що складність розуміння тегів ляже 

на IT-спеціалістів підприємств. Поріг освоєння тех-

нології XBRL можна розв’язати за допомогою 

написання додаткових інструкцій та проведення 

он-лайн лекцій та семінарів. 

Відсутність чіткої моделі аналітичного обліку, 

яка б задовольняла інформаційним потребам таксо-

номії фінансової звітності можна вирішити за допо-

могою побудови таблиці, де кожному підрозділу 

відповідав певний аналітичний регістр або джерело 

отримання такої інформації. 

Розгляд всього переліку підрозділів і розділів 

таксономії не відповідає меті нашого дослідження, 

тому доцільно сконцентруватись на логічній коре-

ляції в частині висвітлення оцінки основних засо-

бів. У першу чергу необхідно обрати розділи пере-

ліку приміток до звітності, що відносяться до нашої 

вибірки. Буде доречним додати, що інформація про 

оцінку основних засобів, що наведена у таких зві-

тах: про фінансовий стан, поточні/не поточні; про 

фінансовий стан, у порядку ліквідності; про рух 

грошових коштів, непрямий метод заповнюється із 

синтетичних регістрів обліку, а отже не потребує 

більшої, розгалуженої моделі аналітичного обліку. 

У поясненнях до того, як читати таксономіч-

ний ілюстратор описано, що він складається із 

трьох стовпчиків. У першому стовпчику зазначено 

заголовок переліку приміток до звітності або інтер-

претацію стандарту бухгалтерського обліку. Для 

зручності ми їх будемо називати заголовками. Ха-

рактерною ознакою заголовку є те, що цій назві пе-

редує шестизначне число, що значно скорочує час 

на пошук. Другий стовпчик містить формат даних 

які необхідно застосувати для розкриття інформа-

ції, що належить підзаголовку. В таксономічному 

ілюстраторі всі формати даних можна поділити на 

декілька груп, а саме: текстові, табличні, грошові, 

кількісні та формату дати. Грошові беруть свою ін-

формацію в переважній більшості із синтетичних 

регістрів обліку. Формат дати конкретизує дату ста-

ном на яку складена звітність. Табличні за своєю 

суттю є технічними і пов’язують примітки із зві-

тами. На наш погляд, текстовий формат даних є 

найбільш складним для складання, оскільки з од-

ного боку, він містить інформацію з наказу про об-

лікову політику підприємства, а з іншого, фактичні 

показники, що відповідають описаному пункту об-

лікової політики. Кількісний формат даних або, як 

його ще можна назвати, не грошовий, відображає 

фактичну кількість об’єктів, що наводяться у при-

мітках таксономічного ілюстратора, потребує ве-

дення аналітичних регістрів. Третій стовпчик мо-

жна назвати допоміжним, оскільки вів фактично 

дає посилання на міжнародні стандарти бухгалтер-

ського обліку або фінансової звітності, згідно з 

якими наводиться ця інформація. Відмінністю ін-

формації, що міститься у третьому стовпчику від 

прямого посилання на стандарт є те, що крім но-

меру та пункту стандарту поряд з ними стоїть пояс-

нення. Цих пояснень є три типи: 1. Загальна прак-

тика або загальні данні, що містять загальну інфор-

мацію наведену у стандарті, позначається словом 

сommon-practice; 2. Конкретна інформація згідно із 

міжнародним стандартом, пряме посилання на кон-

кретний пункт стандарту, позначається словом dis-

closure; 3. Інформація наводиться або розрахову-

ється у відповідності до прикладу зазначеного у 

стандарті, позначається словом Example.  

Тому, на наш погляд, до фокусу нашого дослі-

дження повинно потрапити розділ з номером 

[822100] Примітки - Основні засоби. Часткову ін-

формацію про оцінку основних засобів також міс-

тять такі розділи [825100] Примітки - Інвестиційна 

нерухомість та [832610] Примітки - Оренда (МСФЗ 

16). Слід також зауважити, в інших розділах таксо-

номічного ілюстратора також зустрічається пооди-

нока інформація про загальну або часткову оцінку 

основних засобів. Наприклад у розділі з номером 

[800100] Примітки - Під класифікації активів, зобо-

в'язань та власного капіталу зустрічається інформа-

ція про дооцінку у грошовій формі даних. У розділі 

з номером [811000] Примітки - Облікова політика, 

зміни в облікових оцінках та помилки міститься за-

гальна інформація про оцінку в обліковій політиці 

підприємства. У розділі з номером [823000] Примі-

тки - Оцінка справедливої вартості також міститься 

грошова інформація про вартість основних засобів 

окремо, що були придбані, продані за справедли-

вою вартістю.  

Великий масив інформації, що необхідно ви-

класти в таксономічному ілюстраторі є підтвер-

дженням того, що розроблена нами картка аналіти-

чного обліку оцінки основних засобів за справедли-

вою вартістю набуває особливого значення. У 

розділі з номером [817000] Примітки - Об'єднання 

бізнесу міститься грошова інформація про вартість 

основних засобів визнаних на дату придбання. У 

розділі з номером [832410] Примітки - Зменшення 

корисності активі міститься технічне посилання 

про збиток від зменшення корисності та сторну-
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вання збитку від зменшення корисності основні за-

соби, а також технічне посилання Індивідуальні ак-

тиви або одиниці, які генерують грошові кошти.  

Дослідження розділу Приміток - Основні за-

соби дасть змогу виявити слабкі сторони сучасної 

системи аналітичних регістрів обліку в частині ос-

новних засобів для задоволення потреб міжнарод-

ної звітності та надати рекомендації по їх покра-

щенню.  

На наш погляд, найкращою наочності дасть ро-

зроблена нами таблиця _._ логічних зв’язків таксо-

номії основних засобів та регістрів аналітичного 

обліку. 

 

Таблиця 

Логічні зв’язки таксономії основних засобів та регістрів аналітичного обліку 

Назва розділу і підрозділів ілюстра-

тора 

Формат даних 

який застосо-

вується для ро-

зкриття інфор-

мації 

Сутність інформації яка 

розкривається. 

Джерело отри-

мання такої ін-

формації. 

1 2 3 4 

[822100] Основні засоби 

Розкриття інформації про основні 

засоби [текстовий блок] 
текстовий 

Наводиться перелік класу 

основних засобів які вико-

ристовуються на підпри-

ємстві. 

НОПП або РПР 

Розкриття детальної інформації про 

основні засоби [текстовий блок] 
текстовий 

Обов’язкова інформація 

про ОЗ згідно з МСБО 
НОПП 

Розкриття детальної інформації про 

основні засоби [абстрактний тип] 
   

Розкриття детальної інформації про 

основні засоби [таблиця] 
табличний 

Представлення текстової 

інформації у табличній 

формі 

НОПП або РПР 

Класи основних засобів [абстракт-

ний тип] 
табличний 

Позначення строки інтера-

ктивних елементів 
РПР 

Основні засоби [компонент] табличний 
Загальна назва першої 

строки 
РПР 

Земля та будівлі [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Земля [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Будівлі [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Машини [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Транспортні засоби [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Кораблі [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Літак [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Літак у фінансовій оренді [компо-

нент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Літак у власності [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Автомобілі [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Пристосування та приладдя [компо-

нент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Офісне обладнання [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Комп'ютерне обладнання [компо-

нент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Комунікаційне та мережеве облад-

нання [компонент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Інфраструктура мережі [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=sect_Disclosure&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=sect_Disclosure&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_73&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_73&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_73&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/XBRL?type=IAS&amp;num=16&amp;date=2017-03-01&amp;anchor=para_37_b&amp;doctype=Standard
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Плодоносні рослини [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Матеріальні активи розвідки та оці-

нки [компонент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Видобувні активи [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Видобувна нерухомість [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Нафтові і газові активи [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Активи, що генерують енергію [ком-

понент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Поліпшення орендованої нерухомо-

сті [компонент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Основні засоби за операційною оре-

ндою [компонент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Незавершене будівництво [компо-

нент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Інші основні засоби [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Основні засоби за статусом опера-

ційної оренди [вісь] 
табличний 

Позначення строки інтера-

ктивних елементів 
РПР 

Основні засоби за статусом опера-

ційної оренди [компонент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Основні засоби, що є предметом 

операційної оренди [компонент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Основні засоби, що не є предметом 

операційної оренди [компонент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РПР 

Балансова вартість, накопичені знос, 

амортизація і зменшення корисності 

та валова балансова вартість [вісь] 

табличний 
Позначення строки інтера-

ктивних елементів 
 

Балансова вартість [компонент] табличний 
Назва інтерактивного еле-

мента 

ОЗ-6; ОЗ-9, ОЗ-

5, ОЗ-2 

Валова балансова вартість [компо-

нент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
ОЗ-6; ОЗ-9 

Накопичені знос, амортизація та 

зменшення корисності [компонент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 

ОЗ-14, ОЗ-15, 

ОЗ – 16, 

РВВЗКОЗ 

Накопичені знос та амортизація 

[компонент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 

ОЗ-14, ОЗ-15, 

ОЗ – 16. 

Накопичене зменшення корисності 

[компонент] 
табличний 

Назва інтерактивного еле-

мента 
РВВЗКОЗ 

Розкриття детальної інформації про 

основні засоби [статті] 
табличний   

Основи оцінки, основні засоби текстовий 
Інформація яка міститься 

у інтерактивному елементі 
НОПП 

Метод зносу, основні засоби текстовий 
Інформація яка міститься 

у інтерактивному елементі 
НОПП 

Строки корисної експлуатації або 

ставки зносу, основні засоби 
текстовий 

Інформація яка міститься 

у інтерактивному елементі 
НОПП 

Дати проведення переоцінки, осно-

вні засоби 
текстовий 

Інформація яка міститься 

у інтерактивному елементі 
НОПП 

Пояснення участі незалежного оці-

нювача у переоцінці, основні засоби 
текстовий 

Інформація яка міститься 

у інтерактивному елементі 

Наказ про внут-

рішній конт-

роль 

Узгодження змін в основних засобах 

[абстрактний тип] 
   

Основні засоби на початок періоду грошовий 
Інформація оцінку вар-

тості ОЗ 

ОЗ-6; ОЗ-9, 

КАОВСВНА 

Зміни в основних засобах [абстракт-

ний тип] 
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Приріст крім як у результаті об'єд-

нання бізнесу, основні засоби 
грошовий 

Інформація оцінку варто-

сті ОЗ 

ОЗ-6; ОЗ-9, 

КАОВСВНА 

Придбання, що пов'язані з об'єднан-

ням бізнесу, основні засоби 
грошовий 

Інформація оцінку варто-

сті ОЗ 

ОЗ-6; ОЗ-9, 

КАОВСВНА 

Збільшення (зменшення) через чисті 

курсові різниці, основні засоби 
грошовий 

Інформація переоцінку 

вартості ОЗ 

ОЗ-6; ОЗ-9, 

КАОВСВНА 

Знос, основні засоби грошовий амортизацію  

Збиток від зменшення корисності, 

визнаний у прибутку чи збитку, ос-

новні засоби 

грошовий 
Інформація про пере-

оцінку вартості ОЗ 
РВВЗКОЗ 

Сторнування збитку від зменшення 

корисності, визнаного у прибутку чи 

збитку, основні засоби 

грошовий 
Інформація про пере-

оцінку вартості ОЗ 
РВВЗКОЗ 

Збільшення (зменшення) внаслідок 

переоцінки, основні засоби 
грошовий 

Інформація про пере-

оцінку вартості ОЗ 
РВВЗКОЗ 

Збиток від зменшення корисності, 

визнаний в іншому сукупному до-

ході, основні засоби 

грошовий 
Інформація про пере-

оцінку вартості ОЗ 
РВВЗКОЗ 

Сторнування збитку від зменшення 

корисності, визнаного в іншому су-

купному доході, основні засоби 

грошовий 
Інформація про пере-

оцінку вартості ОЗ 
РВВЗКОЗ 

Збільшення (зменшення) через пере-

дачу та інші зміни, основні засоби 

[абстрактний тип] 

   

Збільшення (зменшення) через пере-

дачу, основні засоби 
грошовий 

Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

ОЗ-6; ОЗ-9, 

КАОВСВНА 

Збільшення (зменшення) через пере-

ведення з (до) інвестиційної нерухо-

мості, основні засоби 

грошовий 
Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-

9 

Збільшення (зменшення) через пере-

ведення з незавершеного будів-

ництва, основні засоби 

грошовий 
Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

АВЕ, ОЗ-6; ОЗ-

9, КАОВСВНА 

Збільшення (зменшення) через інші 

зміни, основні засоби 
грошовий 

Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-

9 

Загальна сума збільшення (змен-

шення) через передачі та інші зміни, 

основні засоби 

грошовий 
Інформація про оцінку 

вартості ОЗ  

ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-

9 

Вибуття та вибуття з використання, 

основні засоби [абстрактний тип] 
   

Вибуття, основні засоби грошовий 
Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

ОЗ-6; ОЗ-9, 

КАОВСВНА 

Вибуття з використання, основні за-

соби 
грошовий 

Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

ОЗ-6; ОЗ-9, 

КАОВСВНА 

Загальна сума вибуття та вибуття з 

використання, основні засоби  
грошовий 

Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

ОЗ-6; ОЗ-9, 

КАОВСВНА 

Зменшення через класифікацію як 

утримувані для продажу, основні за-

соби 

грошовий 
Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

ОЗ-6; ОЗ-9, 

КАОВСВНА 

Зменшення через втрату контролю 

над дочірнім підприємством, ос-

новні засоби 

грошовий 
Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-

4, ОЗ-5 

Загальна сума збільшення (змен-

шення) основних засобів  
грошовий 

Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-

9 

Основні засоби на кінець періоду грошовий 
Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-

9 

Додаткова інформація [абстрактний 

тип] 
   

Основні засоби, видатки, визнані в 

ході їх будівництва 
грошовий 

Інформація про оцінку 

елементів вартості ОЗ 

Капітальне 

будівництво 

Основні засоби, що тимчасово не ви-

користовуються 
грошовий 

Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 
АВЕ 
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Основні засоби, валова балансова 

вартість повністю амортизованих ак-

тивів, які ще використовуються 

грошовий 
Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

АВЕ, ОЗ-7, ОЗ-

8, ОЗ-9 

Основні засоби, активи, що вибули з 

активного використання та не кла-

сифіковані як утримувані для про-

дажу 

грошовий 
Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

АВЕ, ОЗ-7, ОЗ-

8, ОЗ-9 

Основні засоби, переоцінка [аб-

страктний тип] 
   

Основні засоби, переоцінені активи грошовий 
Інформація про пере-

оцінку вартості ОЗ 
ОЗ-2, ОЗ-5 

Основні засоби, переоцінені активи, 

за собівартістю 
грошовий 

Інформація про пере-

оцінку вартості ОЗ 

ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-

6, КАОВСВНА 

Основні засоби, дооцінка грошовий 
Інформація про пере-

оцінку вартості ОЗ 

ОЗ-2, ОЗ-5, ОЗ-

6, КАОВСВНА 

Опис обмежень щодо розподілу до-

оцінки між акціонерами, основні за-

соби 

текстовий 
Інформація про внутрішні 

правила 

Установчі 

накази 

Основні засоби, обмеження на права 

власності 
грошовий 

Інформація про внутрішні 

правила 

Установчі 

накази  

Опис наявності обмежень права 

власності, основні засоби 
текстовий 

Інформація про внутрішні 

правила 

Установчі 

накази  

Основні засоби, передані у заставу грошовий 
Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

Установчі 

накази  

Договірні зобов'язання щодо прид-

бання основних засобів 
грошовий 

Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 

Капітальне 

будівництво 

Компенсація від третіх сторін за 

об'єкти основних засобів, корисність 

яких зменшилась, які були втрачені 

або передані 

грошовий 
Інформація про оцінку 

вартості ОЗ 
РВВЗКОЗ 

Справедлива вартість основних за-

собів, яка суттєво відрізняється від 

балансової вартості 

грошовий 
Інформація про пере-

оцінку вартості ОЗ 
КАОВСВНА 

Визначення нескоригованої 

порівняльної інформації 
текстовий 

Інформація про внутрішні 

правила 
НОПП 

Твердження про те, що нескориго-

вана порівняльна інформація підго-

товлена на іншій основі 

текстовий 
Інформація про внутрішні 

правила 
НОПП 

Пояснення основи для підготовки 

нескоригованої порівняльної інфор-

мації 

текстовий 
Інформація про внутрішні 

правила 
НОПП 

*Джерело: Розроблено автором на підставі [2; 5] 

 

Примітка: НОПП – наказ про облікову 

політику підприємства; РПР – робочий план 

рахунків підприємства; КАОВСВНА – картка 

аналітичного обліку визначення справедливої вар-

тості не фінансових активів; РВВЗКОЗ – Розраху-

нок втрат від зменшення (коригування втрат при 

відновленні) корисності основних засобів та оди-

ниці, яка генерує грошові кошти; АВЕ – Акт вве-

дення в експлуатацію. 

Із розробленої нами таблиці чітко видно, що 

представлена в грошовій формі інформація ґрун-

тується на аналітичних регістрах обліку. Розроб-

лена нами раніше картка аналітичного обліку 

визначення справедливої вартості не фінансових 

активів та розрахунок втрат від зменшення (коригу-

вання втрат при відновленні) корисності основних 

засобів та одиниці, яка генерує грошові кошти[6], 

забезпечить таксономічну модель вичерпним пере-

ліком регістрів аналітичного обліку в частині 

викладення приміток до оцінки основних засобів. 

Слід також додати, що під час викладення тек-

стового формату даних додатково виникає потреба 

викладення наказу про облікову політику 

підприємства згідно із потребою таксономічного 

ілюстратора в частині оцінки основних засобів. Ро-

бочий план рахунків, який є додатком до наказу про 

облікову політику підприємства, за своїм змістом є 

переліком інтерактивних елементів які потребують 

розкриття. Картка аналітичного обліку визначення 

справедливої вартості не фінансових активів, що 

була розроблена нами раніше, з одного боку забез-

печує потреби грошових показників приміток до 

звітності в частині оцінки і переоцінки за справед-

ливою вартістю основних засобів, а з іншого кон-

кретизує ієрархію грошових показників приміток в 

частині використання справедливої вартості 
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підприємством для висвітлення господарських опе-

рацій. 

Висновки з проведеного дослідження. В 

статті розглянуто законодавчі підстави для впро-

вадження стандарту технології XBRL підчас скла-

дання фінансової звітності та підтверджено неми-

нучість змін під час аналітичної фіксації госпо-

дарських операцій, що підлягають висвітленню у 

примітках до неї. Додатково обґрунтовано недоліки 

і переваги цієї технології для сьогоднішніх реалій 

України. Однією з ключових переваг є скорочення 

часу на обробку бухгалтерської інформації 

зовнішніми та внутрішніми користувачами через 

технічні засоби аналізу. Проведено аналіз інфор-

маційного наповнення таксономічного ілюстра-

тора. Систематизовано логічні зв’язки між 

підрозділами приміток до фінансової звітності в ча-

стині оцінки основних засобів та регістрами 

аналітичного та інформаційного обліку. Додатково 

обґрунтовано впровадження окремого регістру 

аналітичного обліку для документування справед-

ливої вартості основних засобів. Перспективним, 

на наш погляд, для подальших розробок є подальша 

систематизація логічних зав’язків між підрозділами 

приміток до фінансової звітності та регістрами 

аналітичного та інформаційного обліку. 
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Abstract 

In article leasing development in the Republic of Uzbekistan is considered, in particular are considered activ-

ity of the leasing companies. 
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Introduction. In world practice leasing is one of 

essential factors of change of technological way and re-

organization of the enterprises as leasing operations al-

low carrying out large-scale investments into any man-

ufacture. Now the majority of the enterprises of Repub-

lic of Uzbekistan face a problem of updating of fixed 

capital. Thus frequently because of shortage of circu-

lating assets they are compelled to take credits on the 

security of securities, consignments of goods, real es-

tate. On the other hand, many enterprises - suppliers of 

the equipment have difficulties with realization of pro-

duction. Banks of the Republic of Uzbekistan, accord-

ing to world practice, along with credit operations, 

more and more attention given to leasing. From the eco-

nomic point of view leasing serves as means of activi-

zation of investment activity, development and mod-

ernization of manufacture, realization of production, in-

troduction of scientific and technical progress, creation 

of new workplaces.  

In the near future in the Republic of Uzbekistan 

leasing it is necessary to expect its rapid development, 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_4_31
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and not only owing to possibilities inherent in it, but 

also the state support. Leasing allows financial institu-

tions, to banks to restructure the activity, displacing ac-

cents towards crediting of investment projects with 

higher guarantees as property handed over in leasing, 

as a rule, highly liquid and the main thing, it remains in 

the property lessor before the expiry of the term of fi-

nancial leasing [1, p.347-351]. 

Experts of the market of investments predict in the 

near future «leasing boom» in the Republic of Uzbeki-

stan in spite of the fact that this kind of enterprise ac-

tivity is considered at us rather new. The matter is that 

at active introduction leasing owing to possibilities in-

herent in it can become a powerful impulse not only 

manufactures modernization, but also structural reor-

ganization of economy to Republic Uzbekistan. Leas-

ing in Republic of Uzbekistan gradually accepts more 

and more accurate organizational and legal forms.  

Necessary legislative and standard preconditions 

for legal regulation of activity of participants of leasing 

operations are formed. The market of leasing opera-

tions in Republic of Uzbekistan are estimated as capa-

cious, capable to bring in considerable incomes to all 

participants. 

Research methods: at article writing used an 

analysis method. 

The research analysis: Leasing in the Republic of 

Uzbekistan is not licensed kind of activity, and such op-

erations carry out not only the specialized leasing com-

panies and commercial banks, but also the companies, 

which primary activity is not connected with leasing. In 

the Republic of Uzbekistan leasing is one of the most 

perspective variants of investment of capital invest-

ments.  

Leasing as financial rent unlike bank sphere it is 

less subject to financial risk, however, owing to the in-

vestment nature, risk of adequacy of the made decision 

concerning projects - is most significant as, on size so, 

and on probability of fulfillment. Though on the reali-

zation mechanism the leasing transaction is much more 

difficult than usual rent, but it unites in herself a little 

independent, but the interconnected legal and actual ac-

tions [2, p.202- 205].  

Therefore the norms of the legislation regulating 

leasing essentially differ from the general norms regu-

lating rent. On reflexion of accounting variants of con-

tracts of leasing and the conditions provided in them, 

have many features. Are released from payment of the 

tax to property on object of leasing, under article 269 

«Privileges under the tax to property» the Tax Code of 

Republic of Uzbekistan, at calculation of the tax to 

property of legal bodies the taxable base decreases for 

cost of the property received in leasing, on period of 

validity of the contract of leasing.  

The process equipment, завозимое in leasing, is 

released from payment of the customs duties and the 

VAT. Leasing as planned management of financial 

streams gives the chance to calculate the budget of busi-

ness and throughout period of validity of the contract 

of leasing, probably to operate monetary streams thanks 

to the scheme of calculations under the leasing contract 

that means equal monthly (quarterly) payments. Leas-

ing gives real possibility of cooperation with suppliers 

of the equipment of leader’s world and home produc-

ers, without distracting on it the working capital, the 

equipment received in leasing, not only pays back it-

self, but also allows to increase your incomes consider-

ably.  

In the Republic of Uzbekistan the equipment im-

ported for transfer to leasing is released from the VAT 

and customs payments. The analysis has shown that the 

reasons of decrease in rates of increase of leasing ser-

vices in the Republic of Uzbekistan is the limited access 

to financial resources (both in national currency, and in 

foreign), advancing rates of increase of gross national 

product, introduction of the customs duties on a special 

equipment, insufficient mortgaging maintenance at ли-

зингодателей for reception of bank extra means (both 

republican, and foreign), and also a competition from 

bank crediting [3, p.483-486].  

Tendencies of development of the leasing market 

allow to predict that growth in 10-15 % is possible and 

as a whole following the results of current year. Distri-

bution of leasing transactions by kinds of the basic 

means shows that 29,7 % from leasing total amount the 

process equipment occupies, 28,5 % - agricultural ma-

chinery (in leaders - "Uzselhozmashlizing"), 26.9 % - 

motor transport («Uzavtosanoat Leasing», "Asaka-

trans-leasing"), 14.8 % - real estate and a property com-

plex. As has shown the analysis in the field of leasing 

transactions it is possible to reveal the new tendency 

consisting in transfer to leasing of objects of real estate. 

Almost 30 % of leasing transactions are necessary on 

the process equipment. In its number - the building 

technics and the manufacture of building materials oc-

cupying in the lead position from 20.9 %, manufacture 

of foodstuff – 15.6 % and the textile industry – 10.9 %. 

In process equipment deliveries also it is possible to al-

locate medical, occupying 5.6 % of total amount, poly-

graph – 5.1 %, computers and office equipment – 2.4 

%, tree processing – 1.3 % and the trading equipment - 

1 %. On the column "other" it is necessary 37.1 % 

where are included service, processing, storage of agri-

cultural products and another.  

The analysis of regional distribution of the leasing 

market of Republic of Uzbekistan shows that the big 

share - about 30 % - gets to Tashkent that is connected 

with a site of many leasing companies. Thus it is nec-

essary to consider that the technics got by them basi-

cally is transferred in regions. The majority of areas of 

republic have about equal distribution on the occupied 

volume - from 4 % to 10 % of the market. After capital 

in leaders the Samarkand area is 15-20 % from total 

amount and the Tashkent area is 7.4-9 %. In the Repub-

lic of Uzbekistan it is registered 84 official lessors. 

From them 46 are leasing companies, 20 - commercial 

banks and 18 these carry to "other". These are the credit 

unions and some investment funds. The total лизинго-

дателей has during the last years shown considerable 

growth. Ranking of 24 leaders of lessors on volume of 

leasing operations show that in leaders there is "Uz-

selkhozmashlizing", «Uzavtosanoat Leasing», 

"Mikrokreditbank", «Alokabank,« Uzmeliomashlizing 

and others.  

Conclusion. Leasing in the Republic of Uzbeki-

stan is rather new kind of activity. For stimulation of 
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investments into industrial sphere, for updating of in-

dustrial potential, for increase of competitiveness of 

home producers it is necessary for our country to de-

velop leasing relations. As shows experiment of other 

advanced countries of the world, to its pay the most 

steadfast attention- the corresponding legislation, tax 

privileges etc.  

Problems of research of sources of means for in-

troduction in manufacture of new technics and acceler-

ation of rates of its updating, overcoming of a barrier of 

non-payments and stimulation it is sold overstocked 

with goods production can be solved at the expense of 

leasing use.  

Leasing has weight of advantages and is interest-

ing not only to clients with the limited possibilities, but 

also for strong financially the enterprises since under 

certain tax conditions it provides with it reception of 

economic privileges. Insufficient investment activity 

continues to remain one of the basic obstacles in a way 

of stabilization of domestic economy. At the same time 

world experience confirms direct dependence between 

development of leasing and attraction of capital invest-

ments. Under the available data, to 25 % of total 

amount of investments into the USA, Japan and other 

developed countries it is financed on the terms of leas-

ing.  

Thus in developing countries rates of increase of 

leasing operations reach 50 and more % a year. The rea-

sons are concluded in high efficiency and extreme flex-

ibility of leasing as investment tool. Until recently there 

were no sufficient conditions for leasing development 

in our country and the more so participations of banks 

in leasing relations. Techniques of carrying out of prin-

cipal views of leasing transactions according to last 

achievements of World Bank practice are already de-

veloped. Today it is obvious that the exit of the country 

from crisis is impossible without increase of investment 

activity.  

Therefore it is necessary to initiate leasing devel-

opment in the Republic of Uzbekistan and to solve as 

soon as possible arisen problems. Researches of tech-

niques of an estimation of financial and economic ac-

tivity лизингополучателей, put into practice the leas-

ing companies and banks, have shown that it is expedi-

ent to develop a technique, considering two prominent 

aspects: Factor the balance analysis - so-called «scor-

ing» method or an express estimation method, and also 

is necessary the qualitative analysis leasing addressee 

or the supplier and the risks connected with the consid-

ered project, realized by means of an expert estimation. 

 

REFERENCES: 

 

1. Гулямов С. С., Шермухамедов А.Т., Шер-

мухамедов У.А. Лизинг как вид инвестиционно-

предпринимательской и инновационной деятельно-

сти.// В Материалах Международной научно-прак-

тической конференции «Миллий иқтисодиётни мо-

дернизациялаш шароитида инновацион фаолиятни 

инвестициялаш». Республиканская банковско-фи-

нансовая академия, 19 ноября 2010 г. –Т.: Респуб-

ликанская банковско-финансовая академия,2010. – 

347-351 с.  

2. Гулямов С.С, Шермухамедов А.Т. Совер-

шенствование лизинговых услуг в Узбекистане на 

базе информационных технологий. // Сборник ма-

териалов «Стратегия модернизации и обеспечения 

долгосрочного устойчивого экономического ро-

ста», раздел «Методологические подходы оценки 

эффективности экономической политики и прогно-

зирования», ИПМИ, Ташкент,2011 г., декабрь. – Т.: 

SMI-ASIA, 2011. - 202- 205 стр.  

3. Шермухамедов А. Т. Лизинг, как одна из 

форм развития инновации// Материалы Юбилей-

ной IV Международной научно-практической кон-

ференции»Общество и экономическая мысльв XXI 

веке: пути развития и инновации. 31 марта 2016 г. 

Воронеж» ИПЦ «Научная книга». Воронеж. 2016. - 

483-486 стр. 

 

APPLICATION OF MIPS CONCEPT TO DETERMINE EFFICIENCY OF THE RESOURCES USE 

FOR THE POWER SOURCES PRODUCTION 

 

Shuptar-Porivaeva N. 

Postgraduate student of the Department of Economics of Nature Management,  

Odessa State Ecological University, Ukraine 

 

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ MIPS ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

РЕСУРСІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПОБУТОВИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ 

 

Шуптар-Пориваєва Н.Й.  

аспірант кафедри економіки природокористування,  

Одеський державний екологічний університет, Україна 

 

Abstract 

The article deals with the problems of dematerialization and eco-efficiency of production of domestic power 

sources. Th MIPS indicator for one ton of manganese-zinc batteries is determined. The weight and cost of an 

“Ecological Rucksack”of one household power source is calculated. 

Анотація 

У статті розглянуті проблеми дематеріалізації та еко-ефективності у галузі виробництва побутових 

джерел живлення. Визначено показник MIPS на одну тонну марганцево-цинкових батарейок. Виконано 

розрахунок ваги та вартості «екологічного рюкзаку» одного побутового джерела струму. 
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Актуальність проблеми. Сьогодні якість 

життя більшості людей у промислово розвиненому 

світі може підтримуватися на гідному рівні тільки 

у випадку переходу економічних та соціальних ве-

кторів розвитку держави до курсу стійкого розви-

тку. Поняття стійкого розвитку є основоположним 

для пробудження почуття відповідальності за стан 

навколишнього середовища і все частіше стає осно-

вною метою для урядів розвинених країн.  

За визначенням, запропонованим Всесвітньою 

комісією з проблем навколишнього середовища і 

розвитку (World Commission on Environment and 

Development), сталий розвиток «задовольняє пот-

реби сьогодення, не загрожуючи при цьому можли-

востям майбутніх поколінь задовольняти свої пот-

реби»[1]. Переслідуючи цю мету, законотворці Єв-

ропейського союзу розробили низку законодавчих 

актів, що стосуються охорони навколишнього сере-

довища в сфері поводження з відходами виробниц-

тва та споживання, які викликають забруднення до-

вкілля. 

Проте, збитки навколишньому середовищу на-

носяться не тільки його забрудненням, але й проце-

сами, пов’язаними з видобутком ресурсів, що є на-

віть більш суттєвим фактором, так як всі матеріали, 

що використовуються в економіці рано чи пізно пе-

ретворюються у відходи. Дослідження, які були 

проведені в 1993 році Національною інженерною 

академією США (US National Academy of 

Engineers) показали, що 93% всіх використаних ма-

теріалів викидаються за непотрібністю перед кінце-

вим етапом виробництва, а 80% від решти матеріа-

лів, які потрапили до споживачів у вигляді товарів, 

опиняються на звалищі вже через шість тижнів [2]. 

Тому здійснення серйозних заходів по підвищенню 

ефективності використання природних ресурсів є 

одним із основних напрямів науки та технологій в 

різних галузях промисловості. З огляду на це, акту-

альності набуває вдосконалення методології оцінки 

негативного впливу на навколишнє природне сере-

довище. 

Аналіз останніх наукових досліджень і пуб-

лікацій. Суттєвий вклад у розробку методологіч-

них основ сталого розвитку, теоретичних та прак-

тичних засад методів MIPS-аналізу внесли зарубі-

жні науковці, серед яких: Пахомова Н., Рихтер К., 

Эндрес А. [3], Медоуз Д. [4], Ф. Шмідт-Блек [5], 

Риттхофф М. [6]. 

Вітчизняні вчені, зокрема, Л.Г. Мельник [7], 

І.М. Сотник [8], Н.І. Хумарова [9] заклали основи 

дослідження процесів екологізації та дематеріаліза-

ції економіки та формування сталих соціально-еко-

номічних систем. 

Проте публікації, що стосуються визначення 

ефективності використання природних ресурсів 

при виробництві побутових джерел живлення у су-

часній науковій літературі практично відсутні. 

Метою дослідження є визначення еколого-

економічної ефективності використання природних 

ресурсів у виробництві побутових джерел жив-

лення за допомогою концепції MIPS. 

Виклад основних результатів дослідження. 

Проблеми навколишнього середовища, що зараз ін-

тегровані в економічну науку, є наслідком застарі-

лої моделі «ресурсоємної економіки», яка призво-

дить до матеріального благополуччя шляхом збіль-

шення екологічних ризиків та дефіцитів. За 

прогнозами Організації економічного співробітни-

цтва і розвитку (ОЕСР), при сучасному способі ви-

робництва і рівні споживання до 2050 року в порів-

нянні з 2000 роком, світ втратить від 61% до 72% 

флори і фауни, а збереження природних територій 

буде необоротно порушене на 7,5 млн. кв. км [10]. 

У 2015 році, за розрахунками групи вчених з прое-

кту Global Footprint Network, річні ресурси планети 

були вичерпані всього за 7 місяців і 13 днів. Подібні 

розрахунки вчені роблять починаючи з 1970-х ро-

ків, і приходять до висновку, що з кожним роком 

річні ресурси витрачаються все швидше. Так, в 

2015 році обсяг ресурсів було вичерпано на шість 

днів раніше, ніж у 2014 році [11]. Подолання цієї 

кризи можливе за умови переорієнтування принци-

пів господарювання на новий вектор економічного 

розвитку на засадах «зеленої економіки», однією з 

основних категорій якої є поняття еко-ефективно-

сті. 

Питання екологічної ефективності, що нероз-

ривно пов’язане з загостренням екологічних про-

блем світового масштабу, стало предметом дослі-

джень науковців США, Японії, Німеччини та Шве-

ції ще на початку 1990-х років. Основна ідея 

концепції еко-ефективності полягає у максимізації 

енергетичної та ресурсної ефективності економіки. 

Іншими словами, еко-ефективність передбачає пе-

рехід до принципів господарювання, які обумовлю-

ють отримання більшої кількості продуктів та пос-

луг з найменшими витратами всіх видів ресурсів. 

Значний внесок у дослідження проблеми дема-

теріалізації економіки внесли спеціалісти Вуппер-

тальського інституту клімату, навколишнього сере-

довища та енергетики під керівництвом Фредеріка 

Шмідта-Бліка, які досліджували важливі аспекти, 

що розкривають теоретичні основи еко-ефективно-

сті, а також розробили спеціальні індикатори для 

оцінки поточного ресурсокористування та прогно-

зування еколого-економічного розвитку країн та 

регіонів. На думку Фредеріка Шмідта-Бліка, засно-

вника Міжнародного клубу «Фактор 10», «протя-

гом одного покоління народи можуть досягти деся-

тикратного збільшення ефективності, з якою вони 

використовують енергію, ресурси та інші матері-

али. Збільшення енергетичної і ресурсної продук-

тивності в такому діапазоні створюватиме основу 

для стійкого соціального, економічного та екологі-

чного прогресу. Це також дозволить зменшити за-

гальний потік ресурсів, видобутих з природи» [5]. 

Багато країн світу вже досягли значного про-

гресу на шляху до стійкого розвитку. Екологічну 
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ефективність дематеріалізації їхньої економіки мо-

жна оцінювати на національному та регіональному 

рівнях за допомогою спеціальних індикаторів, та-

ких як прямий матеріальний вхід (DMI) та загальне 

матеріальне споживання (TMR), що враховує при-

ховані потоки, які виникають в життєвому циклі ре-

сурсів, які імпортуються з інших країн та регіонів. 

Серед країн з високою еко-ефективністю слід виді-

лити Японію, яка з 2001 року обрала концепцію 

«Фактор 8» для дематеріалізації національної еко-

номіки. Основні показники прямого матеріального 

входу (DMI) по групах матеріалів цієї країни пред-

ставлено на рис. 1 

 
Рисунок 1 – Прямий матеріальний вхід Японії по групах матеріалів у 2005-2015 рр. 

 

Використання матеріалів зазвичай прийнято пов’язувати з економічним ростом. Країни-члени ЄС 

провели аналіз, який вказує на наявність деяких ознак відділення економічного зростання від викорис-

тання матеріальних ресурсів (табл.1). Іншими словами, ефективність використання матеріалів і енергії збі-

льшилася, а економічна додана вартість була отримана при менших витратах природних ресурсів.  

Таблиця 1 

Показники прямого матеріального входу та ВВП у деяких країнах ЕС* 

Рік  Чехія Великобританія 

DMI (тис.т) ВВП (трл.$) DMI (тис.т) ВВП (трл.$) 

2005 236247 0.136 871834 2.51 

2006 243992 0.145 880761 2.57 

2007 29255 0.153 871920 2.64 

2008 28505 0.158 826818 2.62 

2009 226129 0.15 719491 2.51 

2010 218836 0.153 707299 2.55 

2011 230842 0.156 710399 2.59 

2012 212172 0.155 680857 2.63 

2013 209114 0.154 68926 2.68 

2014 216408 0.159 686839 2.76 

2015 217703 0.166 663817 2.82 

* Примітка: дані з джерела [13]. 

 

Так, наприклад, у Чехії спостерігалося зменшення прямого матеріального входу (DMI) у 2015 році на 

9% в порівнянні з показником 2005 року, в той час як показник валового внутрішнього продукту зріс на 

22% (рис.2) [12]. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 28/2019 47 

 
Рисунок 2 – Порівняння показника прямого матеріального входу та ВВП Чехії у 2005-2015 рр. 

 

На рис.3 представлено порівняння показників ВВП та DMI Великобританії, де у зазначений період 

відбулось зниження показника DMI на 24% з 871834 тис. тон у 2005 році до 663817 тис. тон у 2015 році. 

Показник ВВП країни у 2005 році було зафіксовано на позначці у 2,51 триліона доларів, а у 2015 році – 

2,82 триліона доларів, що перевищує показник 2005 року на 12% [12]. 

 
Рисунок 3 – Порівняння показника прямого матеріального входу та ВВП Великобританії у 2005-2015 рр. 

 

Це свідчить про те, що у зазначених країнах 

збільшилася ефективність використання матеріалів 

і енергії, а економічна додана вартість була одер-

жана при менших витратах природних ресурсів. 

На рівні окремої продукції для оцінки можли-

вого екологічного впливу застосовується показник 

питомої ресурсоємності продукту - величина MIPS 

(material intensity per service). Для всіх видів товарів 

та послуг здійснюється оцінка або розрахунок ма-

теріальних затрат в тоннах по принципу «від коли-

ски до могили». Концепція MIPS, що заснована на 

понятті «дематеріалізації», представляє собою 

один із механізмів запобігання забрудненню навко-

лишнього природного середовища. Цей підхід до-

зволяє переключитися з розгляду екологічно небез-

печних «виходів» виробничих процесів або проду-

ктових ланцюгів (викидів, скидів, відходів, розта-

шованих в «кінці» виробництва або споживання) до 

аналізу «входів» окремих процесів або продукто-

вих ланцюгів в цілому. 

За допомогою концепції MIPS можливо визна-

чати витрати природних ресурсів на кордоні проду-

ктового ланцюга, в місці їх вилучення з природного 

середовища, а також на протязі всього життєвого 

циклу продукту або послуги. Споживані ресурси 

під час виробництва продукту перераховуються в 

кількість використаних природних ресурсів за до-

помогою спеціальних МІ-чисел, які були визначені 
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вченими Вуппертальського інституту на чолі з Ф. 

Шмідтом-Бліком. 

Для визначення показника MIPS використову-

ється формула: 

MIPS=MI/S 

де MI – матеріальний вхід або сума всіх вхід-

них матеріальних потоків, має розмірність одиниць 

маси; 

S – продукція, що випускається, розмірність 

може бути різною в залежності від виду. 

В свою чергу, величина матеріального входу 

(МІ) розраховується за формулою: 

МІ = кількість вхідної речовини* матеріальна 

інтенсивність (МІТ) 

Використання такого підходу до розгляду жит-

тєвого циклу продукції дозволяє оцінити не завжди 

очевидний екологічний збиток, який спричиняє ви-

робництво та споживання того чи іншого продукту. 

В рамках концепції MIPS Ф. Шмідт-Блік пропонує 

модель «екологічного рюкзаку», який визначається 

як різниця між сумарними матеріальними потоками 

всього життєвого циклу продукту (з моменту вилу-

чення природних ресурсів з біосфери до моменту 

використання людиною і розміщення відходів) і ко-

рисною вагою цього продукту.  

У даному дослідженні було проведено аналіз 

ефективності використання ресурсів при виробни-

цтві побутових джерел живлення компанією GP 

Batteries International Limited, що займається розро-

бкою, виробництвом і збутом батарейок та акуму-

ляторів. По даним за 2017 рік компанія виготовила 

2 млрд. алкалінових батарейок і більш 300 млн. по-

бутових NiMH-акумуляторів. 

Для аналізу вхідних потоків матеріальних ре-

сурсів та випуску продукції були використані дані 

про витрати сировини та енергетичних ресурсів, а 

також про вихід готової продукції компанії GP 

Batteries [13]. Результати представлені в табл. 2-4.  

 

Таблиця 2  

Матеріальний вхід: матеріально-сировинні ресурси 

Матеріал/компонент Маса, т МІТ*,т/т Матеріальний вхід (МІ),т 

Діоксид марганцю (MnO2) 16 280 16,69 271 713,2 

Залізо (Fe) 10 120 12 121 440 

Цинк (Zn) 7 040 23 161 920 

Калієвмістні речовини 2 200 8,2 18 040 

Графіт (C) 1 800 20 36 000 

Латунь 1 000 350 350 000 

Всього 959 113,2 

*Примітка: дані з джерела [14]  

Таблиця 3  

Матеріальний вхід: енергія  

Природні ресурси Витрати, тис.кВт*год МІТ*,кг/кВт 
Матеріальний вхід 

(МІ),т 

Електроенергія 79 000 1,55 122 450 

Всього 122 450 

*Примітка: дані з джерела [14].  

Таблиця 4  

Матеріальний вхід: водні ресурси 

Природні ресурси Витрати, т МІТ*,кг/кг Матеріальний вхід (МІ),т 

Водні ресурси 580 000 0,01 5 800 

Всього 5 800 

*Примітка: дані з джерела [14].  

Отже, показник MIPS на одну тонну марганцево-цинкових батарейок складає: 

MIPS = (959113,2+122450+5800)/46000 = 23,6 т/т 

 

Отримана величина MIPS вказує на те, що по-

бутові джерела струму з екологічної точки зору є 

достатньо «важкими». Це є зрозумілим, адже такий 

показник зумовлений використанням у вироб-

ництві батарейок великої кількості металів, які 

несуть значне екологічне навантаження. 

Виходячи з цього був розрахований «екологіч-

ний рюкзак» на 1 кг гальванічних елементів:  

«Екологічний рюкзак»=MІ-вага корисного 

продукту = 23,6-1= 22,6 кг 

У перерахунку на 1 батарейку, вага якої 

близько 23 г, вага «екологічного рюкзаку» стано-

вить 0,52 кг (без урахування пакувальних ма-

теріалів). 

Отримані результати дають змогу визначити 

ціну «екологічного рюкзаку», що несуть із собою 

побутові джерела живлення. В таблиці 5 представ-

лено розрахунок ціни «екологічного рюкзаку» галь-

ванічних елементів, який базується на даних про 

вартість та масу «екологічного рюкзаку» тієї сиро-

вини, що була використана для виробництва 1 кг 

батарейок.  
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Таблиця 5 

Розрахунок ціни «екологічного рюкзаку» 1 кг батарейок 

Матеріал/компонент 
Вартість сиро-

вини, $/кг 

Маса «екологічного 

рюкзаку», кг 

Ціна «екологічного 

рюкзаку», $ 

Діоксид марганцю (MnO2) 0,38 5,9 2,24 

Залізо (Fe) 0,07 2,64 0,2 

Цинк (Zn) 2,56 3,52 9 

Калієвмістні речовини 0,8 0,39 0,3 

Графіт (C) 1,3 0,78 1 

Латунь 2,8 7,6 21,3 

Камяне вугілля для електростанції 0,082 2,041 0,17 

Водні ресурси 0,00042 0,12 0,00005 

Всього 34,2 

*Примітка: розраховано автором 

У перерахунку на 1 батарейку вартість її «екологічного багажу» становитиме 0,76 дол. США. 

 

Висновки. Останнім часом багато уваги при-

діляється проблемі переробки та утилізації від-

ходів, що була актуальна у всі часи. На цьому фоні 

«у тіні» залишається питання матеріальних потоків, 

необхідних для виготовлення продукції, що з пли-

ном часу перетворюється у відходи. Дема-

теріалізація економічної діяльності є одним із 

шляхів зменшення екологічних витрат через скоро-

чення потоку ресурсів, що вилучається з природи. 

Для визначення рівня дематеріалізації використо-

вується показник питомої ресурсоємності продукту 

MIPS. За розрахунками, він складає 23,6 т/т на одну 

тону марганцево-цинкових батарейок, що свідчить 

про їх високу ресурсоємність.  

Підвищення ефективності використання ма-

теріальних ресурсів (зменшення показника MIPS) 

можливе за умови подовження терміну викори-

стання товарів. Застосовуючи концепцію MIPS до 

вирішення проблеми відходів джерел живлення, 

підвищення довготривалості джерел струму мож-

ливе при переході на використання побутових аку-

муляторів, як перезарядних джерел енергії, замість 

звичайних батарейок, які є одноразовими, адже 

термін служби акумулятора при правильній експлу-

атації складає близько 200 циклів перезарядки. Слід 

також відмітити, що впровадження селективного 

збору та подальшого рециклінгу відпрацьованих 

джерел живлення призведе до замикання ма-

теріальних потоків, що разом з дематеріалізацією 

сприятиме досяганню цілей сталого розвитку. 
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Abstract 

A model of the origin of life and its evolution as close as possible to reality is described from the position of 

hierarchical thermodynamics, which driven by the principle of substance stability. The model uses ideas about 
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structures at all hierarchical levels. It is substantiated that nucleic acids continuously undergo supramolecular crys-
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Аннотация 

Описана максимально приближенная к реальности модель возникновения жизни и ее эволюции с по-

зиции иерархической термодинамики, направляемой принципом стабильности вещества. Модель исполь-

зует представления о близкой к равновесию самоорганизации – кристаллизации (структурообразования) 

химических и биологических структур на всех иерархических уровнях. Обосновано, что нуклеиновые кис-

лоты непрерывно подвергаются супрамолекулярной кристаллизации и рекристаллизации в процессе 

жизни организмов.  
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Epigraphs  

 “The simplicity - the only ground on which it is 

possible to erect a building of generalizations”  

Henri Poincare 

“One of the principal objects of theoretical re-

search in any department of knowledge is to find the 

point of view from which the subject appears in its 

greatest simplicity.” 

J. Willard Gibbs 

Введение 

Модель нашего мира – нашей вселенной может 

быть представлена как иерархическая взаимосвя-

занная последовательность структур различного 

масштаба. Иерархическое строение вселенной 

обычно изучают с позиции «мира масс Ньютона» 

или «мира систем Гиббса». Современная эволюци-

онная иерархическая термодинамика, или термоди-

намика «систем Гиббса», основана на модели воз-

никновения и развития жизни, которая макси-

мально приближена к реальности. Эта модель 

соответствует расширенному Дарвинизму и может 

рассматриваться в качестве его физической основы.  

В последующих разделах статьи, кроме ранее 

опубликованных данных, представлены уточнения 

и пояснения, которые, по мнению автора, облег-

чают понимание термодинамической модели воз-

никновения жизни и ее эволюции. 

Иерархическая модель возникновения 

жизни и ее эволюции 

С позиции физики модель нашей вселенной 

может быть представлена в виде взаимосвязанной 

иерархической последовательности взаимно пре-

вращающихся структур различного масштаба, су-

ществующих и преобразующихся в различных шка-

лах времени. Согласно этой модели структурная 

иерархия вселенной появляется путем последова-

тельной конденсации (объединения, самоорганиза-

ции) объектов низших иерархических структур с 

образованием объектов высших иерархий. В насто-

ящее время мы можем с позиции термодинамики 

наиболее четко просматривать и изучать иерархи-

ческое строение материи с позиции «систем Гиб-

бса» на уровне атомов, молекул, надмолекулярных 
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(супрамолекулярных) и биологических структур[1-

15].  

Каждый биологический вид характеризуется 

своим свойственным ему масштабом проявления 

закона временных иерархий. 

Фрагмент общей схемы образование иерархи-

ческих структур в живой природе можно предста-

вить в виде [9, 10]: 

 (1), 

где A – простейший элемент подсистемы j; m,n, p, r 

– положительные числа >> единицы; t с нижними 

индексами – времена средней продолжительности 

жизни иерархических структур. 

Жизнь (процесс функционирования и развития 

организма) реализует механизм последовательных 

иерархических преобразований, которые представ-

лены молельной схемой (1). Приведенная схема 

предполагает, что компоненты каждой иерархии 

объединяются, образуя фрагменты фаз следующей 

иерархии. Эти фрагменты фаз выступают в каче-

стве компонентов следующей иерархии, которые в 

свою очередь также самоорганизуются во фраг-

менты фаз следующей иерархии и т. д. На каждом 

структурном уровне идет своего рода кристаллиза-

ция компонентов каждой иерархии (подиерархии) с 

образованием жидкокристаллических структур и 

структур высших иерархий. Возможность фрагмен-

тов «химических» фаз выступать в качестве компо-

нентов фаз следующей иерархии определяется кри-

тическим количеством межмолекулярных связей, 

прежде всего, – водородных связей. Модель пред-

полагает, что существует строгий фактор ограниче-

ния размера компонентов каждой иерархии на всех 

уровнях. Этот фактор – критический минимум сво-

бодной энергии Гиббса, определяемый взаимодей-

ствием смежных иерархических структур. Указан-

ный критерий связан с принципом стабильности ве-

щества, который действует на каждом 

иерархическом уровне (подуровне). Кристаллиза-

цию компонентов на всех иерархических уровнях 

требует расширенное правило фаз Гиббса, приме-

няемое ко всему живому миру.  

Длинные стрелки под схемами иерархических 

фазовых превращений, а также верхние стрелки 

превращений внутри каждой иерархии схемы (1), 

направленные в правую сторону, указывают 

направления кристаллизации элементарных струк-

тур каждой иерархии. Нижние стрелки превраще-

ний внутри каждой иерархии схемы (1), направлен-

ные влево, указывают направление возможной ре-

кристаллизации отдельных обособленных 

структур, которая в диапазоне адаптации может в 

определенной мере омолаживать иерархические 

структуры. Наиболее быстрое омолаживание (об-

новление) происходит на уровне ДНК, которая под 

действием энергии (поступающей в клетку из окру-

жающей среды в основном через химические ин-

гредиенты) распадается на две цепи. Каждая цепь, 

согласно принципу стабильности вещества, ищет 

комплементарные химически энергоемкие нуклео-

тиды, чтобы снова образовать двойную спираль. 

Подобно этому одиночная спираль ДНК находит 

фрагменты РНК, доставляющей аминокислотные 

остатки для синтеза белков. Такая кристаллизация 

и рекристаллизация происходит непрерывно в 

условиях жизни. Эти преобразования протекают на 

фоне процессов, инициируемых окружающей сре-

дой [16, 17]. Определенное изменение состава ДНК 

(РНК) в результате многочисленных циклов рас-

смотренной «кристаллизации и рекристаллизации» 

в онтогенезе, филогенезе и эволюции принципи-

ально отличает ее супрамолекулярную структуру 

от супрамолекулярной структуры обычных кри-

сталлов, при природной рекристаллизации которых 

их структура остается практически неизменной. 

Другими словами, нуклеиновые кислоты в биоло-

гических объектах постоянно обновляются – «жи-

вут собственной жизнью». Процесс жизни нуклеи-

новых кислот чрезвычайно близок к супрамолеку-

лярному равновесию, что связано, прежде всего, с 

их химическим составом и их строением, которые 

проявляются в физиологических условиях.  

С позиции рассматриваемой иерархической 

термодинамической модели можно утверждать, что 

старение организмов может быть несколько замед-

ленно путем изменения условий окружающей 

среды. Однако обращение вспять старения, то есть 

омолаживание многоклеточных организмов на всех 

иерархических уровнях в целом, чрезвычайно за-

труднительно и вряд ли может быть эффективным 

или даже возможным. Омолаживание, как эволю-

ционное развитие живых существ наблюдается че-

рез рождение новых постоянно медленноменяю-

щихся организмов в ходе филогенеза. Такое омола-

живание приводит к обновлению и эволюционному 

изменению популяций. 

Функции состояния и попытки их использо-

вания для осознания реального мира  

Современная наука может относительно хо-

рошо исследовать «мир систем Гиббса» - иерархи-

ческую последовательность материальных объек-

тов от атомов до сложных биологических образова-

ний, используя представления о 

термодинамических функциях состояния. Этими 

вопросами как раз занимается иерархическая тер-

модинамика, которая является моделью нашего 

мира и приближает нас от предположений - гипотез 

к реальности. 
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Функции состояния являются единствен-

ной строгой математической основой, характе-

ризующих системы в целом с позиции представ-

лений современной физики. Термодинамика не 

существует без функций состояния [12, 13, 15]. 
Представления о функциях состояния – функ-

циях имеющих полные дифференциалы, позволяют 

на физической основе, опираясь на закон времен-

ных иерархий рассматривать превращения материи 

на различных иерархических уровнях термодина-

мическими методами. Более того, принцип ста-

бильности вещества дает возможность исследовать 

взаимодействия между смежными иерархиями и 

устанавливать эволюционные изменения относи-

тельно общей иерархической направленности раз-

вития мира. 

Для исследования эволюции и поведения раз-

личных систем используются разные функции со-

стояния, которые в соответствии со вторым нача-

лом термодинамики стремятся к экстремальным 

значениям при самопроизвольных процессах в ис-

следуемых системах [12]. При изучении природных 

систем, наиболее удобно выделять квазизакрытые 

системы, когда можно считать температуру и дав-

ление примерно постоянными величинами и счи-

тать, что эти системы находятся в окружающей 

среде, которая служит им физическим термостатом. 

Поведение таких сложных термодинамических си-

стем описывается с помощью свободной энергии 

Гиббса (функции Гиббса). Выделение и изучение 

квазизакрытых систем на всех иерархических уров-

нях стало строго физически обосновано после от-

крытия и формулировки автором настоящей статьи 

закона временных иерархий.  

Автор в 1976-1978 годах [9] стал впервые рас-

сматривать хорошо ранее известное иерархическое 

строение химического и биологического мира и их 

эволюцию с позиции иерархической термодина-

мики - расширенной классической термодинамики 

(равновесной термодинамики и термодинамики, 

близких к равновесию систем). 

Здесь необходимо отметить, что еще в начале 

ХХ века были предприняты попытки использовать 

физико-химические подходы для осознания эволю-

ции вселенной. Так, Lawrence Henderson обсуждал 

вопрос о том, как «материя и энергия развивают фи-

зико-химические системы в целом, а не только жи-

вые организмы, в частности, человека» [18]. Следу-

ющее высказывание, по-видимому, можно считать 

квинтэссенцией его представления о вселенной: 

«Материя и энергия обладают неким оригиналь-

ным свойством, которое, несомненно, неслучайно, 

организуют вселенную в пространстве и времени». 

Сейчас можно полагать, что это свойство проявля-

ется через закон временных иерархий и иерархиче-

скую термодинамику. Лоуренс Хендерсон также 

писал, что в социологии можно рассматривать ин-

дивидуумы, как аналоги «компонентов Гиббса». В 

настоящее время это делает иерархическая термо-

динамика. К сожалению, начинания Л. Хендерсона 

в его время не получили дальнейшего развития. 

В первой половине ХХ века было опублико-

вано также много исследований, посвященных при-

менению принципа Ле Шателье - Брауна для описа-

ния ряда природных процессов, включая процессы 

человеческой деятельности [8-10]. Однако в то 

время закон временных иерархий еще не был от-

крыт, что не позволяло осмысливать исследуемые 

явления на строгой физической основе. Интересно 

также отметить, что многие исследователи упоми-

нали о явлении кристаллизации при обсуждении 

эволюции живых систем [8].  

Закон временных (temporal) иерархий  

 Закон временных иерархий (иногда в литера-

туре называемый законом Георгия Гладышева) поз-

воляет выделять в открытых полииерархиче-

ских биосистемах квазизакрытые моноиерархи-

ческие термодинамические системы 
(подсистемы) и исследовать их развитие (онтоге-

нез) и эволюцию (филогенез) путем изучения изме-

нения величины удельной (на единицу объема или 

массы) функции Гиббса образования данной выс-

шей моноиерархической структуры из структур 

низшего уровня. Известны различные формули-

ровки закона. 

Часто в словесной форме закон временных 

иерархий формулируется следующим образом [9-

11]: 

Any living system of any temporal hierarchical 

level in a normal state has a thermostat - a surrounding 

medium that is characterized by slightly changing av-

erage values of thermodynamic parameter. 

Так, установлено, что в процессе онтогенеза (а 

также филогенеза и эволюции в целом) удельная 

функция Гиббса образования i–ых супрамолеку-

лярных (межмолекулярных, im) структур тканей 

организма, 
im
iG
~

стремится к минимуму. Это 

стремление, прежде всего, определяется измене-

нием химического состава системы, наблюдающе-

еся в ходе ее эволюционного изменения. Указанное 

стремление можно представить в виде выражения: 

 





V

dxdydzzyx
m

G

V

i
iG

im
m

0

),,(

~1~
min , (2) 

где V – объем собственно самой (исследуемой) 

системы, m – масса выделяемых микрообъемов; x, 

y, z –координаты; символ «» означает, что вели-

чина 
im
iG
~

является удельной (относящейся к мак-

рообъему); символ «» подчеркивает гетерогенный 

характер системы. Нижний индекс i относится к си-

стемам различного состава, который (состав) по-

стоянно меняется вследствие квазиравновесного 

изменения химического состава системы во вре-

мени. Замечу, что величина 
im
iG
~

стремиться к ми-

нимуму вследствие стремления сложной системы 

“собственно сама система – окружающая среда” 

к равновесию. С другой стороны, вследствие быст-

рого достижения внутреннего супрамолекулярного 

равновесия в собственно самой системе в каждый 
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момент времени t ( t= 1, 2, 3, …) , 
im
iG
~

(i= 1, 2, 3, 

…) достигает минимума, что соответствует сравни-

тельно стабильной структуре. 

Заметим, что соотношение (2) предполагает 

учет межмолекулярных (супрамолекулярных) взаи-

модействий во всех иерархических структурах био-

тканей (внутриклеточные и внеклеточные взаимо-

действия). Это вполне оправдано, поскольку струк-

турная иерархия не всегда совпадает с временной 

(temporal) иерархией. Например, некоторые типы 

клеток практически не делятся и, подобно органам, 

стареют одновременно с организмом. Однако для 

любой супрамолекулярной иерархии (j-1) суще-

ствует какая-либо высшая (j+х) иерархия, так что  

1jt 
xjt 

, 

где 
1jt  и 

xjt 
 - средние значение времен 

существования (продолжительности жизни) эле-

ментарных структур соответствующих структур-

ных иерархий в живой системе, х = 0, 1, 2, … и т.д.  

Следует заметить, что внутренняя среда и мно-

гие фрагменты неделящихся клеток все же обнов-

ляются вследствие наличия обмена веществ.  

Использование соотношения (2), фактически, 

означает, что мы применяем закон временных 

иерархий в виде: 

… 
mt 

imt 
organismt 

popt  … . (3) 

Здесь 
mt ( или 

cht ) - среднее время жизни 

(существования) молекул (химических соедине-

ний) в организме, участвующих в метаболизме; 

imt  (или 
suprat ) - среднее время жизни любых 

межмолекулярных (супрамолекулярных) структур 

тканей организма, обновляющихся в процессе его 

роста и развития; 
organismt  - среднее время жизни 

организмов в популяции; 
popt  - среднее время 

жизни популяции. В ряд сильных неравенств (3) ав-

тор (по упомянутым причинам) осознанно не вклю-

чил времена жизни клеток (cell) и некоторых дру-

гих сложных супрамолекулярных образований. Од-

нако, разумеется, этот ряд представляет общий 

закон природы, согласующийся с реальностью и от-

ражающий существование временных иерархий в 

живых системах. Указанный закон (Gladyshev’s 

law) представляет совокупность перекрывающихся 

однонаправленных триад Н.Н. Боголюбова [19], 

позволяет строго обосновывать возможность 

выделения (вычленения) квазизакрытых моно-

иерархических систем (подсистем) в открытых 

полииерархических биологических системах. 

Этот общий закон природы является обоснованием 

иерархической термодинамики, математический 

формализм которой всецело подобен математиче-

скому формализму классической термодинамики 

[2, 3].  

Важно отметить, что закон временных иерар-

хий применим к эволюции и развитию биологиче-

ских видов в собственных временных масштабах, 

характеризующих времена жизни иерархических 

структур конкретных видов. Закон применим к ви-

русам, бактериям, многоклеточным организмам, 

различным популяциям и высшим структурам жи-

вой материи. С позиции рассматриваемого закона 

можно уточнить представление (определение) о по-

нятии «биологический вид». 

Закон временных иерархий подтверждается 

многими наблюдаемыми закономерностями. Од-

ной из таких закономерностей является «лимит 

Хейфлика», который определяет границу прекра-

щения деления соматических клеток организмов 

[20, 21]. Другими словами, лимит Леонарда 

Хейфлика определяет ограниченную продолжи-

тельность жизни соматических клеток, одной из 

иерархических структур живого мира. Таким обра-

зом, лимит Хейфлика является частным случаем 

проявления закона временных иерархий, кото-

рый лежит в основе иерархической термодина-

мики. 

Принцип стабильности вещества  

Принцип стабильности вещества (The principle 

of substance stability) или принцип обратных связей 

в иерархической термодинамике описывает термо-

динамические связи между смежными иерархиями 

или подиерархиями [9, 10, 22-25]. 

Принцип стабильности вещества имеет про-

стое качественное физическое обоснование с пози-

ции закона сохранения энергии. Постулируется, 

что каждый атом, молекула или структурообразую-

щие частицы любой иерархии имеют строго огра-

ниченную потенциальную возможность участво-

вать во взаимодействиях с подобными частицами 

своей иерархии и частицами смежных иерархий. 

Например, чем менее стабильные молекулы обра-

зуются из атомов, тем более стабильные супрамо-

лекулярные структуры возникают в результате вза-

имодействия этих молекул. И наоборот: химически 

стабильные молекулы образуют сравнительно не-

стабильные супрамолекулярные структуры. В об-

щем случае утверждается, что если частица i некой 

иерархии j (или подиерархии j) истратила много 

энергии на образование связей с другими части-

цами этой же иерархии j, то у этой i частицы оста-

ется сравнительно мало энергии для образования 

связей с другими частицами своей иерархии или ча-

стицами высшей иерархий (j+1). 

Для наглядности осознания принципа стабиль-

ности вещества рассмотрим представленный на 

рис. 1 схематический пример приложения этого 

принципа к двум смежным иерархиям: молекуляр-

ной и супрамолекулярной. 
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Рис. 1. Наглядная геометрическая иллюстрация принципа стабильности вещества для идентичных си-

стем 1и2. 

 

Размеры белых площадей кругов пропорцио-

нальны химической стабильности однотипных мо-

лекул, участвующих в образовании биосистемы. 

Размеры секторов, окрашенных черным цветом, 

пропорциональны супрамолекулярной стабильно-

сти супрамолекулярных структур, образуемых 

этими молекулами. Система 1 характеризует моло-

дые организмы; система 2 характеризует взрослые 

организмы.  

Общая площадь кругов 1 и 2 приблизительно 

равного размера, состоящих из белых областей и 

черных секторов, соответствует потенциальной 

энергетической возможности атомов близких по 

составу молекул (однотипных соединений) участ-

вовать в образовании этих молекул, участвующих в 

создании супрамолекулярных структур. Площади 

белых участков представленных кругов соответ-

ствуют энергетическим затратам атомов упомяну-

тых соединений в результате их участия в образо-

вании молекул. Площади секторов этих кругов, по-

меченные черным цветом, соответствуют 

энергетическим затратам упомянутых молекул в 

результате их участия в образовании супрамолеку-

лярных структур. Таким образом, молекулы рас-

пределяют свои энергетические возможности 

между химическими связями и супрамолекуляр-

ными взаимодействиями. Чем больше молекулы 

тратят энергии на образование внутримолекуляр-

ных химических связей (белая область круга 1), тем 

меньше у них остается возможности для образова-

ния супрамолекулярных контактов (черный сектор 

круга 1). И наоборот, чем меньше молекулы тратят 

энергии на образование внутримолекулярных хи-

мических связей (белая область круга 2), тем 

больше у них остается возможности для образова-

ния супрамолекулярных контактов (черный сектор 

круга 2). Более корректно принцип стабильности 

вещества формулируется в терминах изменений 

удельной свободной энергии образования иерар-

хических структур и представления об их ста-

бильности.  

Одной из формулировок принципа является 

утверждение: «Природа при формировании или са-

мосборке наиболее термодинамически стабильных 

структур высшего иерархического уровня (j), 

например, супрамолекулярного уровня, в соответ-

ствии со вторым законом спонтанно использует 

преимущественно наименее термодинамически 

стабильные структуры (доступные в данной ло-

кальной области биологической системы), принад-

лежащие к низшему уровню, т.е. молекулярному 

уровню (j-1). Эти сравнительно неустойчивые хи-

мические структуры внедряются в следующий бо-

лее высокий уровень, то есть надмолекулярный 

уровень (j)». 

 Принцип стабильности вещества, первона-

чально названный принципом стабильности хими-

ческого вещества, был впервые сформулирован ав-

тором в 1977 году [9]. Позже этот принцип был рас-

ширен применительно ко всем иерархиям живого 

мира. 

Наглядным подтверждением справедливости 

принципа стабильности вещества в химии является 

тенденция изменения гетеролитичского разрыва 

связей галогенов (однотипных веществ) и темпера-

тур их плавления и кипения, которые характери-

зуют сравнительную стабильность конденсирован-

ных фаз этих соединений. В Таблице 1 представ-

лены некоторые характеристики молекул 

галогенов. Несмотря на то, что сопоставление сде-

лано без учета энтропийных факторов (которые 

сравнительно мало меняются в представленном 

ряду веществ), оно (сопоставление) характеризует 

изменение стабильности молекул галогенов и их 

супрамолекулярных структур, существующих в 

конденсированном состоянии. Эти данные, без-

условно, соответствуют упомянутому принципу. 

Таблица 1. 

Сравнение свойств галогенов 

Галоген Т пл., 0С Т кип , 0С Н О 
гетер. , кДж / моль 

F 2 -219,6 -188,1 1510 

Cl 2 -101,0 -34,1 1150 

Br 2 -7,2 59,2 1011 

I 2 113,6 185,5 866 
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Принцип стабильности вещества хорошо со-

блюдается для углеводородов и других однотипных 

веществ: существуют строгие корреляции между 

удельной свободной энергией образования молекул 

и удельной свободной энергией образования супра-

молекулярных структур этих соединений в конден-

сированной фазе [10]. Автор также представил не-

сколько примеров эффективного действия указан-

ного принципа при сравнении структур ДНК и РНК 

в физиологических условиях [17].  

По-видимому, несомненным успехом, под-

тверждающим принцип стабильности вещества и 

иерархической термодинамики в целом, является 

утверждение Стива Ховорса и его коллег, что «Ме-

тилирование ДНК — это процесс навешивания на 

двойную спираль инактивирующих меток, метиль-

ных групп. Из-за них участок ДНК скручивается и 

становится недоступным для считывания информа-

ции». Так, в работе автора настоящей статьи [14] 

можно прочитать: «Таким образом, при эпигенети-

ческих превращениях принцип стабильности веще-

ства работает! Действительно, химически неста-

бильный остаток цитозина превращается в еще 

боле химически нестабильный остаток 5-метилци-

тозина, который участвует в образовании сравни-

тельно более стабильной супрамолекулярной 

структуры двойной спирали ДНК:  

Cytosine 

C4H5N3O 

111.1 Daltons 

ΔfG'° = 19.91 kcal/mol  [MetaCyc, Latendresse13] 

 
 

5-methylcytosine 

C5H7N3O 

125.13 Daltons 

ΔfG'° = 38.82 kcal/mol  [MetaCyc, Latendresse13] 

 
…». 

 

 Принцип стабильности вещества объясняет, 

почему биологические объекты, например орга-

низмы, обогащаются энергоемким веществом в 

ходе эволюции, что сопровождается удалением от 

химического равновесия с окружающей средой. 

Эта тенденция связана со стремлением удельной 

свободной энергии Гиббса образования супрамоле-

кулярных структур живых объектов к минимуму на 

длительных этапах эволюции в соответствии со 

вторым началом термодинамики. 

Таким образом, принцип стабильности веще-

ства, лежащий в основе иерархической термодина-

мики, дает ответ на основной вековой вопрос: «ка-

кова причина постоянного стремления «химии» 

живых существ удаляться от химического равнове-

сия с окружающей средой?». Все сомнения относи-

тельно направленного действия второго начала тер-

модинамики и биологической эволюции исчезли. 

Супрамолекулярная термодинамика явилась клю-

чом к осознанию явления жизни и ее появления. 

Термодинамика и Дарвинизм [26] стали совме-

стимы. Можно полагать, что любые утверждения 

якобы опровергающие расширенную теорию Дар-

вина, связаны с незнанием не выявленных факто-

ров, влияющих на эволюционные изменения видов 

и других живых объектов.  

Можно ли с точки зрения иерархической тер-

модинамики дать общий ответ на вопрос: почему 

природа выбрала именно нуклеиновые кислоты как 

ингредиенты, являющиеся носителями жизни?  

Если считать, что природа ищет стабильность 

на всех иерархических уровнях [24], то можно 

утверждать, что принцип стабильности вещества 

действует на атомном, молекулярном, наномолеку-

лярном и всех других иерархических уровнях. Это 

означает, что химический состав и строение нукле-

иновых кислот оптимально соответствуют требова-

ниям иерархической термодинамики, которая поз-

воляет нуклеиновым кислотам шаг за шагом в раз-

личных приемлемых условиях окружающей среды 

воспроизводить разнообразные организмы. Созда-

ется впечатление, что тепловые флуктуации внутри 

супрамолекулярных структур живых организмов 

javascript:void(0);
http://www.biocyc.org/PGDBConceptsGuide.shtml#gibbs
javascript:void(0);
http://www.biocyc.org/PGDBConceptsGuide.shtml#gibbs
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не только усредняются, но и нивелируются в мас-

штабах нескольких микрометров (µm). Есть осно-

вание надеяться, что сделанное утверждение 

удастся подтвердить на более детальном экспери-

ментальном уровне подобно тому, как это сделано 

в случае броуновских частиц [27].  

Заключение 

Иерархическая термодинамика является дей-

ственной моделью живого мира, в основе которой 

лежит представление о термодинамическом меха-

низме кристаллизации – структурообразования мо-

ноиерархических структур, механизме направляе-

мом принципом стабильности вещества на всех 

иерархических уровнях. По термодинамическому 

механизму «кристаллизация - рекристаллизация» 

происходит постоянное воспроизводство и обнов-

ления нуклеиновых кислот, что является неотъем-

лемой составляющей их «собственной жизни» и 

развития всего живого мира. Высказано предполо-

жение, что принцип стабильности вещества пред-

определил существование нуклеиновых кислот и 

жизни во вселенной. 

Утверждается, что лимит Хейфлика явля-

ется частным случаем проявления закона вре-

менных иерархий, лежащего в основе иерархи-

ческой термодинамики. 
 Замедление старения живых существ в опре-

деленной мере возможно за счет изменений усло-

вий окружающей среды. Однако вопрос, в какой 

степени удастся омолаживать высшие организмы в 

целом остается открытым. 
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