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Определение риска информационной безопасности предполагает оценку вероятности возник-
новения угрозы, производимую экспертным методом. С целью формализации этого процесса 
предлагается применение математических методов нечеткой логики, для последующей автома-
тизации и исключения субъективности. 

 
Риск-ориентированный подход к оценке угроз информационной безопасности предполагает 

обязательную оценку вероятности негативного события и его последствий [1]. В стандарте обо-
значено, что риск измеряется исходя из комбинации последствий, вытекающих из нежелательного 
события и вероятности возникновения события. Установление значения риска может быть каче-
ственным, количественным или комбинированным, в зависимости от обстоятельств. Рекомендует-
ся использовать качественные значения для получения общих сведений об уровне риска и затем 
переходить к количественным оценкам, как к более детальным. Сначала проводятся качественные 
оценки последствий (ценности активов) и степени вероятности возникновения угрозы затем им в 
соответствие ставятся численные значения по заранее определенной шкале. Количественное зна-
чение риска вычисляется путем перемножения значения последствий на значение вероятности.  

Для степени вероятности возникновения угрозы напрашивается трактовка ее с математической 
точки зрения. Так как угрозы являются наблюдаемыми событиями, то и вероятность их проявле-
ния – это число, около которого группируются значения частоты данного события в различных 
сериях большого числа испытаний. Значит, степень вероятности возникновения угрозы должна 
иметь численное выражение, применение качественных оценок является не совсем корректным в 
математической трактовке. Получить количественную оценку вероятности реализации можно на 
основе использования статистических данных, если они есть. 

Математически такой подход является наиболее корректным, когда есть возможность получить 
численные значения вероятности на основе статистических данных, то эти численные значения и 
должны использоваться. Однако не всегда корректные статистические данные о частоте реализа-
ции угроз безопасности информации имеются в распоряжении. Можно использовать статистику 
однотипной информационной системы, однако любая информационная система охватывающая 
большинство процессов деятельности организации является уникальной. Даже если применяются 
тиражируемые программные решения, всегда найдутся отличия в аппаратном обеспечении, сете-
вой инфраструктуре, количестве субъектов доступа, а соответственно и потенциальных нарушите-
лей и т.д. 

Система менеджмента риска предлагает альтернативный вариант с использованием не вероят-
ности, а возможности возникновения угроз безопасности информации [2] определяемой в каче-
ственных экспертных характеристиках. Вербальные экспертные оценки хорошо формализуются с 
помощью математического аппарата теории нечетких множеств. 

Предлагается решение задачи оценки степени возможности возникновения угроз информаци-
онной безопасности в условиях отсутствия статистических данных о частоте их реализации с при-
менением нечеткой логики. 

Рассмотрим подробнее возможность возникновения угрозы (Yj), а именно каким образом экс-
перт получает качественное значение этого параметра. Yj — является функцией двух аргументов и 
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оценивается сопоставлением «уровня защищенности» (Y1) информационной системы и «потенци-
ала нападения» (Y2): 

 

];[ 21 YYY j   (1) 

 
Значение возможности возникновения угрозы имеет прямую зависимость от «потенциала напа-

дения» и обратную от «уровня защищенности». Можно предположить, что оба аргумента имеют 
равный вес для значения функции. 

Все вышесказанное можно записать в математической интерпретации: 
 

  211 YYYj  . (2) 

 
Оба показателя должны быть нормированы. 
Основным критерием оценки «уровня защищенности» (Y1) информационной системы является 

возможность оперативного принятия мер по нейтрализации новых идентифицированных угроз. 
Для оценки оперативности можно принять подход, предлагавшийся в одном проекте методическо-
го документа ФСТЭК России [3]. Если защитные меры могут быть приняты «за минуты», то полу-
чаем высокий уровень, если за «за часы», то средний уровень. Низкий уровень характеризуется 
невозможностью оперативного принятия защитных мер, без уточнения порядка временного ин-
тервала. Если рассматривать возможность получения количественных оценок параметра (Y1), то 
это возможно только для высокого уровня. Принятие мер «за минуты» подразумевает меньше ча-

са, таким образом в абсолютных единицах это интервал  60;01 hY . Гораздо сложнее опреде-
литься со средним уровнем, как понимать «за часы». Понятно, что нижняя граница начинается с 
60-ти минут, а вот чем ограничивается верхняя граница. Это меньше суток, 24 часа? Или это 
меньше 8-ми часов исходя из продолжительности рабочего дня? Еще хуже ситуация для низкого 
уровня с таким размытым понятием, как принятие мер с высокой оперативностью. 

Наверняка для разных объектов, в зависимости от вида деятельности, деловых процессов и зна-
чимости информации будет разный временной интервал, который организация может себе позво-
лить для принятия мер по нейтрализации угроз. Наиболее приемлемым здесь будет устанавливать 
верхнюю границу среднего «уровня защищенности» t исходя из специфики объекта информатиза-
ции. В одном случае оперативное принятие мер «за часы» будет не более 2-х часов, в другом не 
более 8-ми. Тогда интервалы численных значений будут выглядеть следующим образом: 

 60;01 hY  для высокого уровня,  tY m ;601   для среднего уровня и   ;1 tY l
 для низко-

го уровня эксплуатационной защищенности. Делаем вывод, что уровень эксплуатационной защи-
щенности в принципе можно оценить количественно. Однако понятно, что это будут нечеткие ин-
тервалы значений, границы их будут размыты. 

«Потенциал нападения» (Y2) является вторым аргументом функции определения возможности 
возникновения угрозы. Заключение о нем эксперт делает на основании анализа пяти факторов [4]. 
Значение его можно представить в виде лингвистической переменной y2 = «потенциал нападения» 
с множеством значений Y2 = {K0 = «базовый», K1 = «усиленный базовый», K2 = «умеренный», K3 = 
«высокий», K4 = «за пределами высокого»}. Функции принадлежности: μ(K0) = (0; 0; 9; 9), μ(K1) = 
(10; 10; 13; 13), μ(K2) = (14; 14; 19; 19), μ(K3) = (20; 20; 24; 24), μ(K4) = (25; 25; 47; 47). Подробно об 
этом представлено в работе [5]. 

В силу вышесказанного применение методов математической статистики и теории вероятности 
будет не корректным, так как исходные данные не обладают определенной точностью и достовер-
ностью. 

Рассмотрим оценку значения лингвистической переменной y = «возможность возникновения 
угрозы», которая определена на отрезке [0; 1]. Множеством значений переменной y является терм 
множество Y = {Y1, Y2, Y3}, где Y1 = «низкая возможность», Y2 = «средняя возможность», Y3 = «вы-
сокая возможность». 
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Каждый терм множества Yj будем рассматривать, как нечеткое число с трапециевидной функ-
цией принадлежности: μ(Y1) = (0; 0; 0,2; 0,4), μ(Y2) = (0,2; 0,4; 0,6; 0,8), μ(Y3) = (0,6; 0,8; 1; 1). 

Вводим еще одну лингвистическую переменную y1 = «уровень защищенности». Множеством 

значений переменной y1 является терм-множество Y1 = {
lY1  = «низкий уровень»; 

mY1  = «средний 

уровень»; 
hY1  = «высокий уровень»}. Приведенные выше интервалы значений для термов Y1 не 

совсем корректно использовать, как четкие множества. Границы их будут размыты. Явно, что для 
одного эксперта понятие «за минуты» это не более часа, а для другого не более получаса. Такая же 
размытость будет наблюдаться на границе среднего и высокого уровней, потому что t можно уста-
новить только с неопределенностью, например, «около трех часов». Исходя из сказанного, значе-
ния термов лингвистической переменной y1 = «уровень защищенности» будем рассматривать, как 
трапециевидные нечеткие числа. Универсальным множеством будет числовой промежуток [0; ∞) и 
за единицу измерений примем 1 час. Зададим параметрическим методом функции принадлежно-

сти подмножествам множества Y1:    1;5,0;0;01 lY ,     ttY m ;1;1;5,01  , 

     ;;;11 ttY h . 
Если обратиться к формуле (2), то там в качестве множителя выступает нечеткое число (1 – Y1) 

при условии, что Y1 нормирован. Произведем нормирование по t и найдем параметры функций 
принадлежности (1 – Y1норм): 

   tY h
норм 1;0;;1 1  ; 

      tttY m
норм 211;11;1;01 1  ; 

      1;1;211;111 1 ttY l
норм  . 

Значения от – ∞ до 0 для    tY h
норм 1;0;;1 1   мы отбрасываем, как не пред-

ставляющие интереса. 

Далее нам необходимо перейти от значений показателей  11 Y  и Y2 к лингвистическим пе-
ременным Yj. Составим матрицу определения интервалов «возможности возникновения угрозы».  

 
Таблица – Определение интервалов возможности возникновения угроз 
 

Потенциал нарушителя 
(Y2) 

Уровень защищенности (Y1) 
Высокий Средний Низкий 

K0 = «базовый» 
Низкая 

  0
11 KY h   

Низкая 

  0
11 KY m   

Средняя 

  0
11 KY l   

K1 = «усиленный базовый» 
Низкая 

  1
11 KY h   

Средняя 

  1
11 KY m   

Средняя 

  1
11 KY l   

K2 = «умеренный» 
Средняя 

  2
11 KY h   

Средняя 

  2
11 KY m   

Высокая 

  2
11 KY l   

K3 = «высокий» 
Средняя 

  3
11 KY h   

Высокая 

  3
11 KY m   

Высокая 

  3
11 KY l   

K4 = «за пределами высокого» 
Высокая 

  4
11 KY h   

Высокая 

  4
11 KY m   

Высокая 

  4
11 KY l   

 
Далее находим произведения нечетких множеств согласно табл. 1, затем объединяем получен-

ные в результате множества по соответствию значениям терм-множества Y = {Y1, Y2, Y3}. В резуль-
тате получим прообразы f–1(Y1), f–1(Y2) и f–1(Y3), которые условно можно обозначить как B = {B1, B2, 
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B3}. Прообразы нужно отобразить на множество значений лингвистической переменной y = «воз-
можность возникновения угрозы»: B1  Y1, B2  Y2, B3  Y3. 

Другим альтернативным способом оценки y = «возможность реализации угрозы», является 
формирование продукционных правил нечеткого вывода на основании матрицы представленной в 
табл. 1. Такой подход позволит избежать трудоемких арифметических операций с нечеткими 
множествами. Сформулируем данные правила. 

1. ЕСЛИ «потенциал нападения» базовый И «уровень защищенности» высокий ИЛИ средний, 
ТО «возможность возникновения угрозы» низкая. 

2. ЕСЛИ «потенциал нападения» усиленный базовый И «уровень защищенности» высокий, ТО 
«возможность возникновения угрозы» низкая. 

3. ЕСЛИ «потенциал нападения» базовый И «уровень защищенности» низкий, ТО «возмож-
ность возникновения угрозы» средняя. 

4. ЕСЛИ «потенциал нападения» усиленный базовый И «уровень защищенности» средний 
ИЛИ низкий, ТО «возможность возникновения угрозы» средняя. 

5. ЕСЛИ «потенциал нападения» умеренный И «уровень защищенности» высокий ИЛИ сред-
ний, ТО «возможность возникновения угрозы» средняя. 

6. ЕСЛИ «потенциал нападения» высокий И «уровень защищенности» высокий, ТО «возмож-
ность возникновения угрозы» средняя. 

7. ЕСЛИ «потенциал нападения» умеренный И «уровень защищенности» низкий, ТО «воз-
можность возникновения угрозы» высокая. 

8. ЕСЛИ «потенциал нападения» высокий И «уровень защищенности» средний ИЛИ низкий, 
ТО «возможность возникновения угрозы» высокая. 

9. ЕСЛИ «потенциал нарушителя» за пределами высокого И «уровень защищенности» высо-
кий ИЛИ средний ИЛИ низкий, ТО «возможность реализации угрозы» высокая. 

Вариант вывода решения на основе продукционных правил нечеткой логики явно проще для 
программной реализации, чем на основе арифметических операций. Какой же из этих вариантов 
дает наиболее объективный результат оценки, можно будет судить только после сравнения реали-
зации в виде программного обеспечения. 
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Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – это возможность проведения банковских 

операций клиентом удаленным образом (то есть без его визита в банк), через различные каналы и 
различные технологии предоставления. Дистанционная банковская услуга (ДБУ) — деятельность 
банка по созданию оптимальных условий для удовлетворенности клиентов в дистанционном бан-
ковском обслуживании. В современном мире очень большое количество услуг можно получить, не 
посещая банк, а благодаря домашнему компьютеру, телефону или терминалу около дома. ДБУ мо-
гут классифицироваться по различным признакам: по технологии предоставления дистанционных 
банковских продуктов и услуг; по характеру предоставления дистанционных банковских услуг; по 
принципу работы системы; по клиентскому сегменту; по оператору предоставления дистанцион-
ных банковских продуктов и услуг; по источнику возникновения. 

На наш взгляд классификация ДБУ по технологии их предоставления является самой информа-
тивной и актуальной. По этому признаку ДБУ бывают: услуги терминального банкинга, услуги 
телефонного банкинга, услуги РС-банкинга, услуги Интернет-банкинга, услуги мобильного бан-
кинга. 

Терминальный банкинг - технологии ДБО с использованием устройств банковского самооб-
служивания (банкоматы, POS-терминалы, платежные терминалы (киоски), информационные ки-
оски); 

Телефонный банкинг – это живое общение, автоматизированное обслуживание (системы IVR); 
PC-банкинг это связь с банком с использованием персонального компьютера (клиент-банк); 
Интернет-банкинг – это ДБО посредством сети Интернета; 
Мобильный банкинг – взаимодействие с банком при помощи мобильных устройств. 
Для оценки качества ДБУ используется ряд методик. Воспользуемся одной из самых распро-

страненных [1, 2, 3]. Данная методика состоит из 6 этапов: 
1. Разработка модели критериев качества услуг. В настоящее время банки и специалисты в 

банковской сфере используют различные модели критериев для оценки качества услуг. Для иссле-
дования возьмем модель предлагаемую АСБ «Беларусбанк» [4]. Эта модель имеет линейную орга-
низацию и состоит из 13 критериев (таблица 1).  

2. Подбор и формирование групп экспертов. В проведении опроса должны принимать уча-
стие группы 7-10 экспертов (клиентов банка). 

3. Проведение опросов экспертов. Клиент оценивает банковскую услугу по каждому под-
критерию по 5-ти бальной шкале трижды (с точки зрения ожидания, восприятия и важности каче-
ства услуги). Если он полностью согласен с качеством услуги по данному подкритерию, то это 
соответствует оценке 5, а если не согласен, то – оценке 1. Оценки 4, 3, 2 являются промежуточны-
ми и определяют степень приближения к лучшей оценке или худшей. 

4. Обработка мнений экспертов. С результатами анкетного опроса экспертов производится 
предварительная обработка: в каждой группе экспертов по всем критериям рассчитывается сред-
ние оценки восприятия и ожидания, а затем от оценки восприятия вычитается оценка ожидания.  
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5. Расчет коэффициентов качества услуг по технологии их предоставления  и глобального 
коэффициента качества ДБУ банка (G). Коэффициент качества услуг по технологии их предо-
ставления рассчитывается как среднее арифметическое критериев качества этой услуги. Глобаль-
ный коэффициент качества всех ДБУ банка рассчитывается как среднее арифметическое коэффи-
циентов качества услуг по всем технологиям их предоставления. 

6. Анализ и интерпретация полученных данных.  
Используя предложенную методику, производится оценка качества 5-ти технологий предостав-

ления дистанционных банковских услуг на примере одного из банков – ОАО «АСБ БелВЭБ» (таб-
лица 1, 2). В таблице 1 в колонках 2 и 3 находятся усредненные данные 7 (семи) экспертов. Кратко 
проанализируем результаты таблицы 1. 

С точки зрения важности первое место среди критериев занимает вежливость и отзывчивость 
персонала (УТБ10) и готовность в дальнейшем пользоваться продуктами и услугами банка 
(УТБ13), так как их коэффициенты важности по мнению экспертов составили – 4,60. А такие кри-
терии как удобство расположения отделения банка (УТБ1), работа консультанта в клиентском зале 
и уровень консультирования (УТБ9) менее важны для клиентов банка. С точки зрения качества 
услуг самое существенное влияние оказывают такие критерии как  внешний вид персонала 
(УТБ6), внешний вид рекламно-информационных материалов (УТБ7), скорость обслуживания 
(УТБ11) и готовность рекомендовать данное отделение (УТБ12), так как коэффициенты качества 
этих критериев больше нуля. Такие критерии как удобство расположения отделения банка (УТБ1) 
– коэффициент качества равен -1,4; удобство режима работы банка с клиентами (УТБ3) – коэффи-
циент качества равен -0,8; отсутствие очередей (УТБ8) – коэффициент качества равен -0,4; суще-
ственно снижают качество предоставления услуг терминального банкинга.  

 
Таблица 1. – Коэффициенты качества критериев услуг терминального банкинга ОАО "АСБ 
БелВЭБ" 

 

Наименование критерия  качества услуги (условное обозначе-
ние) 

О
ж
ид
ан
ие
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ре
дн
яя

 о
це
нк
а)
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 о
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нк
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1. Удобство расположения отделения банка (УТБ1) 3,60 2,20 -1,40 3,00 
2. Внешний вид отделения и состояние прилегающей  
территории (УТБ2) 4,40 4,00 -0,40 3,60 
3. Удобство режима работы банка с клиентами (УТБ3) 4,40 3,60 -0,80 3,80 
4. Микроклимат (УТБ4) 4,60 4,60 0,00 4,20 
5. Удобство зоны ожидания для клиентов (УТБ5) 4,60 4,40 -0,20 4,20 
6. Внешний вид персонала отделения (УТБ6) 4,40 4,60 0,20 4,40 
7. Внешний вид рекламно-информационных материалов 
(УТБ7) 4,20 4,40 0,20 4,00 
8. Отсутствие очередей (УТБ8) 4,60 4,20 -0,40 4,40 
9. Работа консультанта в клиентском зале и уровень  
консультирования (УТБ9) 3,20 2,80 -0,40 2,60 
10. Вежливость и отзывчивость персонала отделения (УТБ10) 4,60 4,40 -0,20 4,60 
11. Скорость обслуживания (УТБ11) 4,20 4,40 0,20 4,20 
12. Готовность рекомендовать данное отделение (УТБ12) 4,40 4,60 0,20 4,40 
13. Готовность в дальнейшем пользоваться продуктами и  
услугами банка (УТБ13) 4,80 4,80 0,00 4,60 
Коэффициент качества УТБ 4,31 4,08 -0,22 4,00 

 
Проанализировав данные, можно увидеть, что участники опроса более склонны к хорошему и 

вежливому обслуживанию. Это говорит о том, что клиенты готовы терпеть некоторые неудобства, 
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связанные с уровнем консультирования и удобством расположения отделения банка, но не наме-
рены отказываться от использования услуг ДБО.  

Так как коэффициент качества услуг терминального банкинга равен -0,22, то банку для повы-
шения качества этих услуг необходимо осуществить  следующие мероприятия:  

– модифицировать инфраструктуру исследуемого подразделения банка при наличии матери-
альных и финансовых ресурсов; 

– изменить режим работы подразделения банка; 
– внедрить систему электронной очереди;  
– повысить уровень знаний консультантов к клиентам банка; 
– провести беседу с обслуживающим персоналом банка о вежливости и внимательности клиен-

там подразделения банка. Из 5-ти предложенных мероприятий самыми  материально затратными и 
продолжительными являются только два (первое и третье), а остальные мероприятия можно быст-
ро осуществить с минимальными затратами. 

Для оценки качества услуг телефонного банкинга, РС-банкинга, Интернет-банкинга и мобиль-
ного банкинга используются таблицы, аналогичные таблице 2. Результирующие данные этих таб-
лиц сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2. – Коэффициенты  качества ДБУ 
 

Наименование услуги (условное обозначение) 
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1. Услуги терминального банкинга (УТБ) 4,31 4,08 -0,22 4,00 
2. Услуги телефонного банкинга (УТелБ) 4,25 4,02 -0,23 4,17 
3. Услуги PC-банкинга (PC-Б) 4,11 4,09 -0,02 4,18 
4. Услуги Интернет-банкинга (УИБ) 4,14 4,11 -0,03 4,15 
5. Услуги мобильного банкинга (УМБ) 4,08 4,03 -0,05 4,22 
Глобальный коэффициент качества услуг ДБУ G 4,18 4,06 -0,11 4,14 

 
В таблице 2 рассчитан глобальный коэффициент качества по всем (5-ти) технологиям предо-

ставления банковских услуг и он равен -0,11. Из этого следует, что в этом банке необходимо по-
вышать качество ДБУ и в первую очередь качество терминального и телефонного банкинга, так 
как коэффициент их качества соответственно равен -0,22 и -0,23. Но, не смотря на это, по мнению 
клиентов банка, самой качественной услугой является РС-банкинг (-0,02).  На втором месте – 
услуги Интернет-банкинга (-0,03).  

Разработанная методика проста, очень эффективна и дает возможность провести качественную 
оценку дистанционных банковских услуг. Методика реализована в электронной таблице MS Excel 
и на языке программирования C#. 
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В статье представлен обзор моделей конкурсного отбора абитуриентов приемной кампании 

2022 года. Выделены их преимущества и недостатки.  
Ключевые слова: вуз, приемная кампания, абитуриент, правила приема, порядок приема, груп-

па специальностей, модель конкурсного отбора, зачисление. 
 
Проведение приемной кампании в вузе можно разделить на несколько этапов: 1) подготови-

тельный этап; 2) прием документов; 3) проведение дополнительных вступительных испытаний; 4) 
зачисление; 5) формирование итоговой отчетности. 

Одним из самых ответственных этапов является этап зачисления. В процессе зачисления аби-
туриентов в число студентов требуется жестко соблюдать Правила приема и внутренний порядок 
приема вуза. 

В соответствии с Правилами, зачисление абитуриентов осуществляется по конкурсу, на основе 
общей суммы баллов. По решению приемной комиссии вуза, конкурс может проводиться по фа-
культету, группе факультетов, специальности (направлению специальности), группе специально-
стей (направлений специальностей), специализации, группе специализаций [1]. 

Зачисление абитуриентов, участвующих в конкурсе по группе специальностей (направлений 
специальностей, специализаций) осуществляется согласно конкурсному списку абитуриентов, 
сформированному в пределах данной группы специальностей в порядке убывания набранной аби-
туриентами общей суммы баллов, с последующим учетом порядкового номера специальности в 
перечне, указанном абитуриентом в заявлении [1]. 

На основании изучения порядков приема учреждений высшего образования Республики Бела-
русь на 2022 год, можно сделать вывод, что вузами Республики широко используется возможность 
организации конкурсного отбора по группам специальностей [2]. 

В текущем году вузами будут использоваться две модели конкурсного отбора. Суть алгоритмов 
данных моделей заключается в следующем. Абитуриент в заявлении указывает специальности в 
порядке предпочтения в рамках выбранной группы. После окончания приема документов, для 
проведения процедуры зачисления, все абитуриенты выстраиваются в рейтинговый список, кото-
рый имеет следующую структуру: 
 группа 1 – абитуриенты, поступающие без вступительных испытаний (пункт 24 Правил 

приема);  
 группа 2 – абитуриенты, поступающие вне конкурса (пункт 26 Правил приема);  
 группа 3 – абитуриенты, поступающие по конкурсу (группа 3 формируется в порядке убы-

вания набранной абитуриентами общей суммы баллов).  
Первыми зачисляются абитуриенты первой группы, затем второй и после этого уже начинается 

зачисление третьей группы. В общем виде алгоритм проведения зачисления представлен на ри-
сунке. 
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Рисунок – Алгоритм проведения этапа зачисления 

 
Зачисление третьей группы начинается с абитуриента с максимальным количеством набранных 

баллов. Проверяется наличие свободных мест для зачисления на первую специальность, указан-
ную в заявлении данного абитуриента. В случае если место есть – абитуриент зачисляется на дан-
ную специальность, иначе рассматривается следующая специальность из приоритетного списка. И 
так проверяются все специальности в заявлении до тех пор, пока абитуриент не будет зачислен 
или не закончатся желаемые специальности.  

Далее, согласно первому алгоритму, абитуриент, не прошедший по конкурсу ни на одну из пе-
речисленных в заявлении специальностей, не подлежит зачислению по выбранной форме получе-
ния образования. 

Согласно второму алгоритму, если список специальностей исчерпан, а абитуриент не попал ни 
на одну специальность из списка, абитуриент попадает в промежуточный список не зачисленных. 
После обработки заявлений всех проранжированных абитуриентов может возникнуть две ситуа-
ции: первая – все специальности заполнены; вторая – остались вакантные места на некоторых из 
них. В первом случае абитуриенты из списка незачисленных считаются не прошедшими конкурс-
ный отбор. Во втором случае абитуриенты из списка незачисленных снова ранжируются по сумме 
набранных баллов и с большими баллами зачисляются на вакантные места незаполненных специ-
альностей решением приемной комиссии.  

В таблице представлено количество вузов, областных центров и областей Республики Беларусь, 
использующих тот либо иной алгоритм [3]. 
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Таблица – Количественная характеристика использования вузами моделей конкурсного отбора на 
основе двух алгоритмов 

 

Учреждения высшего образования 
Количество вузов 
использующих 

алгоритм-1 алгоритм-2 
Бреста и Брестской области 4 - 
Витебска и Витебской области 1 2 
Гомеля и Гомельской области 4 1 
Гродно и Гродненской области 3 - 
Минска и Минской области 14 4 
Могилева и Могилевской области 4 1 
Итого 30 8 

 
Из таблицы видно, что большинство вузов, при организации конкурсного отбора, используют 

первый алгоритм. Второй алгоритм используют восемь вузов: 1) Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники; 2) Белорусский государственный университет; 3) 
Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова Белорусского 
государственного университета; 4) Белорусская государственная академия связи; 5) Витебский 
государственный технологический университет; 6) Полоцкий государственный университет; 7) 
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого; 8) Белорусско-
Российский университет.  

В целом, организация конкурсного отбора, по объединенным группам специальностей, позво-
ляет: 

 максимально учесть пожелания абитуриентов с учетом набранных ими баллов на вступи-
тельных испытаниях;  

 вузам отобрать наиболее подготовленных абитуриентов; 
 определить специальности, которые пользуются особым спросом у абитуриентов. 
Что касается моделей конкурсного отбора. Как первая, так и вторая имеют свои преимущества 

и недостатки. При использовании модели на основе первого алгоритма существует вероятность 
дополнительного набора, что исключает модель, основанная на втором алгоритме, т.к. возможные 
вакантные места будут заполнены решением приемной комиссии. Однако зачисление решением 
приемной комиссий может привести к отчислениям студентов по собственному желанию, после 
процедуры зачисления (что крайне редко наблюдается при использовании первого алгоритма). 

Таким образом, вопрос поиска наиболее оптимальной модели конкурсного отбора абитуриен-
тов для Белорусских вузов остается открытым. 
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Предлагается метод оптимизации числа процессоров при распределенной обработке конкури-

рующих процессов в параллельных системах. 
 
Введение. Постоянное существование задач сверхвысокой сложности: задачи проектирования 

сложных систем (ракетной техники, самолетов); задачи оптимизационного плана развития эконо-
мики страны или отдельного региона,  сооружений, технологических процессов; задачи эффек-
тивного использования спутников Земли для развития народного хозяйства; задачи военного ха-
рактера и др., характеризуются большой размерностью, десятками сотен и миллионов независи-
мых переменных и соответствующих ограничений. Указанные задачи можно эффективно решать 
используя идеи распараллеливания сложных вычислительных процессов и обработки больших 
объемов данных и знаний с помощью параллельных многопроцессорных систем (МС) и вычисли-
тельных комплексов (ВК), “объединяя в единое целое сведения из таких областей, как архитектура 
компьютеров и вычислительных систем, системное программирование и языки программирова-
ния, различные методы обработки информации” [1].  

Основные понятия и определения. Как и в [3–5] процесс будем рассматривать как последова-

тельность блоков s,...,Q,QQ 21 , для выполнения которых используется множество процессоров. 

При этом процесс будем считать распределённым, если все блоки или часть из них выполняются 
на разных процессорах. Процессы, которые для ускорения выполнения обрабатываются парал-
лельно, взаимодействуя путем обмена информацией, будем называть кооперативными или взаи-
модействующими процессами. Последовательность программных блоков, которую необходимо 
процессорам выполнять многократно, будем называть программным ресурсом PR, а множество 
соответствующих процессов – конкурирующими. 

Математическая модель системы распределенной обработки конкурирующих процессов вклю-

чает в себя: 2, ss   – число блоков линейно–структурированного программного ресурса 

),...,,( 21 sQQQPR  ; 2, nn   – число распределенных относительно PR конкурирующих 

процессов; 2, pp  – число процессоров многопроцессорной системы; матрицу ][ ijtT   

времен выполнения j–х блоков i–ми конкурирующими процессами ni ,1 , sj ,1 ;    – время, 

характеризующее дополнительные системные расходы по организации структурирования и парал-
лельного использования блоков PR. 

Определение 1. Распределенная система n взаимодействующих конкурирующих процессов 
называется неоднородной, если времена выполнения блоков PR зависят от объемов обрабатывае-
мых данных и/или их структуры, т.е. разные для разных процессов. 

Как и в [3,4] будем считать, что взаимодействие процессов, процессоров и блоков  линейно–
структурированного программного ресурса подчинено следующим условиям: 1) ни один из блоков 
PR  не может обрабатываться одновременно более чем одним процессором; 2) ни один из процес-
соров не может обрабатывать одновременно более одного блока; 3) обработка каждого блока осу-
ществляется без прерываний; 4) распределение блоков программного ресурса по процессорам МС 
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для каждого из процессов осуществляется циклически по правилу: блок с номером ikpj  , 

sj ,1 , pi ,1 , 0k , распределяется на процессор с номером i; 5) отсутствуют простои про-

цессоров при условии готовности блоков, а также невыполнение блоков при наличии процессоров; 
6) для каждого из n процессов момент завершения выполнения j–го блока на i–м процессоре сов-
падает с моментом начала выполнения следующего )1( j –го блока на )1( i –м процессоре, 

1,1  pi , 1,1  sj ; 7) для каждого из блоков структурированного программного ресурса 

момент завершения его выполнения l–м процессом совпадает с моментом начала его выполнения  

)1( l –м процессом на том же процессоре, 1,1  nl . 

Асинхронный режим взаимодействия процессоров, процессов и блоков предполагает отсут-
ствие простоев процессоров  МС при условии готовности блоков, а также невыполнение блоков 
при наличии процессоров и определяется условиями 1–5.  

Условия 1–4, 6 определяют первый синхронный режим, обеспечивающий непрерывное выпол-
нение блоков PR внутри каждого из процессов.  
Второй синхронный режим, определяемый условиями 1–4, 7, обеспечивает непрерывное вы-

полнение каждого блока всеми процессами. 
Задача оптимизации числа процессоров. В [3–5] для вычисления минимального общего вре-

мени ),,,( snpT асн  выполнения 2n  неоднородных распределенных конкурирующих про-

цессов, использующих структурированный на 2s  блоков программный ресурс в многопроцес-

сорной системе с 2p  процессорами с учетом параметра 0  в случае неограниченного па-

раллелизма ( ps 2 ) был использован функционал задачи Беллмана–Джонсона, который име-

ет вид: 
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где   ijij tt , ni ,1 , sj ,1 , а 121 ...,,, suuu  – целые положительные числа.  

Было также предложено графоаналитическое решение задачи определения ),,,( snpT асн ,  

доказаны следующие теоремы. 
 
Теорема 1. Минимальное общее время выполнения n, 2n , неоднородных распределенных 

конкурирующих процессов, использующих структурированный на s, 2s , блоков программный 

ресурс с временами выполнения блоков, задаваемыми матрицей ][ 
ijtT  , ni ,1 , sj ,1 , в 

многопроцессорной системе с p, 2p , процессорами в асинхронном режиме в случае 

ps 2 , определяется длиной критического пути в сетевом вершинно–взвешенном графе 

acG1  из начальной вершины 

11t  в конечную 


nst . 

Теорема 2. Минимальное общее время ),,,( snpT асн  выполнения n, 2n , неоднородных 

распределенных конкурирующих процессов, использующих линейно структурированный на s, 
2s , блоков программный ресурс с временами выполнения блоков, задаваемыми матрицей 

][ 
ijtT  , ni ,1 , sj ,1 , в многопроцессорной  системе  с  p, 2p ,  процессорами  и до-
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полнительными системными расходами 0 , в асинхронном режиме в случае rkps  , 

1k , pr 1 , определяется длиной критического пути из начальной вершины 

11t  в конеч-

ную вершину 


pknkt )1(,)1(   сетевого вершинно–взвешенного графа 
асG2 . 

Несомненно, время выполнения всех распределенных конкурирующих процессов 

),,,( snpT асн  будет существенно зависеть от количества имеющихся процессоров. Задача со-

стоит в том, чтобы при заданных n, s,  , ][ ijt , ni ,1 , sj ,1 , и заданного директивного вре-

мени выполнения всех распределенных конкурирующих процессов d, найти оптимальное число 

процессоров 
*p , обеспечивающих директивное время выполнения. Решение данной задачи рас-

смотрим для общего случая асинхронного режима, т.е. когда процессы являются неоднородными. 
Для изложения метода решения поставленной задачи, кроме введенных выше параметров ма-

тематической модели p, n, s,   и d, нам понадобятся: qM  – двумерный массив переменной дли-

ны, составленный специальным образом из элементов матрицы ][ 
ijt , где   ijij tt , ni ,1 , 

sj ,1 , Nqq ,  – порядковый номер результирующей матрицы времен выполнения блоков 

(двумерного массива переменной длины qM ), а также приведенные ниже определение и теорема. 

Определение 2. Число процессоров МС будем называть достаточным и обозначать 
sp  при 

заданных n, s, если sps  . 

Обозначим через ),,,( snpT sас
н  минимальное общее время выполнения множества конку-

рирующих процессов при достаточном числе процессоров 
sp , а ),,,( snpT асн  – минимальное 

общее время при исходном числе процессоров p. Имеет место теорема. 

Теорема 3. При заданных n, s,  , ][ ijt , ni ,1 , sj ,1 , в случае достаточного ( sps  ) и 

ограниченного ( sp  )  числа процессоров МС имеет место соотношение 

),,,(),,,(  snpTsnpT ас
н

sас
н  . 

 
Теорема 3 является отправной точкой для построения метода нахождения оптимального числа 

процессоров 
*p , обеспечивающих директивное время d выполнения неоднородных конкуриру-

ющих процессов при распределенной обработке в условиях асинхронного режима их взаимодей-
ствия. 

Входные данные: 2, pp  – заданное (исходное) число процессоров; 2, nn  – число 

конкурирующих неоднородных распределенных процессов; 2, ss  – число блоков линейно–
структурированного программного ресурса; M – двумерный массив, содержащий элементы исход-

ной матрицы с учетом дополнительных системных расходов   ][ 
ijt , ni ,1 , sj ,1 ; d – за-

данное (директивное) время выполнения конкурирующих процессов. 

Выходные данные:
*p  – минимальное (оптимальное) число процессоров, обеспечивающих 

выполнение конкурирующих процессов за директивное время d; qM  – двумерный массив, со-
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держащий результирующую матрицу времен выполнения блоков программного ресурса вида (1); q 
– порядковый номер результирующей матрицы времен выполнения блоков программного ресурса 
PR. 

Метод. 

Если ),,,( snpTd sас
н , то полагаем 0* p , т.е. директивное время выполнения кон-

курирующих процессов d не может быть реализовано в заданных условиях ни для какого числа 
процессоров. 

Пусть ),,,( snpTd sас
н  и число процессоров МС является ограниченным, т.е. ps  . 

Тогда между d, ),,,( snpT sас
н , ),,,( snspT асн   возможны следующие случаи: 

▪ если ),,,(),,,(  snpTdsnpT ас
н

sас
н   или ),,,( snpTd ас

н , то нахожде-

ние 
*p  осуществляется методом деления пополам отрезка ],2[ p ; 

▪ если ),,,(),,,( *  snpTdsnpT ас
н

ас
н  , то нахождение 

*p  осуществляется ме-

тодом деления пополам отрезка ],[ spp . 

Пусть ps  . Тогда нахождение 
*p  осуществляется методом деления отрезка ],2[ sp  попо-

лам. 
Нетрудно подсчитать, что сложность алгоритма нахождения оптимального числа процессоров 
*p , базирующегося на предложенном методе, составляет величину )log)1(( 2 pnpkO   опе-

раций в худшем случае. 

На рис.1 приводится графическая интерпретация зависимости величины ),,,( snpT асн  от 

числа процессоров p, а также указаны величины d, ),,,( snpT sас
н , 

*p  и 
sp . Из рисунка 

видно, что величина 
*p  определяется либо как точка пересечения прямой d с дискретной линией, 

определяющей зависимость ),,,( snpT асн  от p, либо как ближайшая точка, которая находится 

ниже прямой d. 
Пример. Пусть 3p , 3n , 9s , 48d , а исходная матрица времен выполнения бло-

ков с учетом дополнительных системных расходов по организации структурирования и парал-
лельного использования блоков PR   имеет вид: 
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Рисунок 1. – Зависимости ),,,( snpT ас
н  от числа процессоров 

 

В данном случае достаточное число процессоров 9sp . 

 По исходной матрице M строим вершинно–взвешенный граф  
асG1  (Рис.2) и находим 

величину 45),,,9(  snpT sас
н . 

 

Рисунок 2. – Вершинно–взвешенный граф асG1  
 

По исходным данным p, n, s и M строим результирующую матрицу 
*T  вида: 

),,,( snpT ас
н

),,,( snpT sас
н

p

d

*p sp

1 3

6 4

3 1

4

2

5

2 4

5 3

4 2

5

1

7

3 1

2 8

4 5

7

4

6



18 
 























































































































































































000

000

000

000

000

000

546

824

137

000

000

000

5̂4̂6̂

824̂

137̂

247

351

425

546

824

137

247̂

351̂

425

135

4̂6̂2̂

314̂

*T . 

С помощью этой матрицы определяем величину 50),,,3(  snpT асн , которая и будет 

определять минимальное общее время выполнения неоднородных распределенных конкурирую-
щих процессов в асинхронном режиме на 3p  процессорах. Оно совпадает со значением вре-

мени выполнения процессов в совмещенной диаграмме Ганта (Рис.3). 
 

 
Рисунок 3. – Совмещенная диаграмма Ганта 

 

Учитывая, что 50),,,3(4845),,,9(   snpTdsnpT ас
н

sас
н , рас-

смотрим отрезок ]9,3[ . 

2. Методом деления отрезка ]9,3[  пополам находим 61 p  и строим по заданным n, s и полу-

ченному 61 p  результирующую матрицу 1M  вида: 

1
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С помощью матрицы 1M  вычисляем величину 45),,,6( 1  snpT асн . Так как 

4845),,,6( 1  dsnpT асн  , то рассматриваем отрезок ]6,3[ . 

3. Методом деления отрезка ]6,3[  пополам находим 42 p , причем в качестве 2p  берем ве-

личину, которая является наименьшим целым полусуммы чисел 3 и 6. Далее, по заданным n, s и 

полученному значению 42 p  строим результирующую матрицу 2M  вида: 
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С помощью матрицы 2M  вычисляем величину 45),,,4( 2  snpT асн . Таким образом, 

директивное время 48d  выполнения 3n  процессов реализуется при 42 p , так как 

45),,,4(48 2  snpTd ас
н  и не реализуется при 3p , так как 

50),,,3(48  snpTd ас
н . Следовательно, 4* p . 

Заключение. Проведенные исследования позволяют давать практические рекомендации по оп-
тимальной организации параллельных процессов, конкурирующих за использование общих про-
граммных ресурсов в различных режимах их взаимодействия применительно к многопроцессор-
ным вычислительным системам и вычислительным комплексам, что является отправной точкой 
для решения ряда практических задач при проектировании сетевых многопроцессорных вычисли-
тельных систем и вычислительных комплексов, вычислительных систем с технологией клиент–
сервер и кластерного типа, при создании системного и прикладного программного обеспечения. 
Предложенные методы и математические модели позволяют решать проблемы эффективного 
отображения параллельных алгоритмов и соответствующих программных реализаций с учетом 
архитектурных особенностей МС и ВК, проблемы разработки и математического обоснования 
приемов ускорения вычислений на базе принципов распараллеливания, конвейеризации. 
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Для автономной трехмерной квадратичной обобщенной системы Лэнгфорда с пятью пара-

метрами получены возмущения, не изменяющие отражающую функцию Мироненко. Полученные 
неавтономные возмущенные системы сохраняют многие качественные свойства решений исход-
ной системы. 

 
Введение. В.И. Мироненко ввел понятие отражающей функции для исследования качественно-

го поведения решений системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) 
 

 ,,),,(= nDxtxtXx    (1) 

 
где ),( xtX  – непрерывно дифференцируемая функция. Эта функция известна сейчас как 

отражающая функция Мироненко (ОФМ) и успешно применяется для решения многих задач 
качественной теории ОДУ [1-4]. Более того, решения различных систем ОДУ с одной и той же 
ОФМ обладают многими одинаковыми качественными свойствами. Поэтому изучение 
качественных свойств решений для целого класса систем с одной и той же ОФМ может быть 
сведено к соответствующему изучению простой (хорошо изученной) системы. В таких случаях 
неавтономные системы вида (1) могут быть исследованы на основе соответствующих автономных 
систем. Другими словами, некоторая (хорошо изученная) автономная система может быть 
возмущена до неавтономной системы (1) с помощью специальных возмущений, сохраняющих 
ОФМ, которые называются допустимыми возмущениями. 

В данной работе описанный подход применяется для обобщенной системы Лэнгфорда:  
 

 

  ,),,(;=

,=

,=

3222 



zyxzyxezz

yzdycxy

xzbyaxx







 (2) 

 
где edcba ,,,,  – параметры системы. 
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Краткая теория ОФМ. Прежде всего, приведем краткую информацию по теории ОФМ из [1]. 

Для системы (1) ОФМ определяется следующим образом: ),;(:=),( xttxtF  , где 

),;(= 00 xttx   – общее решение в форме Коши системы (1). Хотя ОФМ определяется через об-
щее решение системы (1), иногда удается найти ОФМ даже для неинтегрируемых систем. 

Функция ),( xtF  является ОФМ системы (1) тогда и только тогда, когда она является 

решением системы дифференциальных уравнения с частными производными 

0=),(),( FtXxtX
x

F

t

F









 с  начальным условием xxF =)(0, . 

Если функция ),( xtF  – непрерывно дифференцируема и удовлетворяет условию 

  xxFxtFtF  )(0,),(, , то она является ОФМ множества систем. Более того, все системы 

из этого множества имеют один и тот же оператор сдвига на любом интервале );(  . Если 

система (1) 2 -периодична по t , и ),( xtF  – ее ОФМ, то ),;(=),( xxF    – 

отображение системы за период ],[   (отображение Пуанкаре). И, следовательно, все 2 -

периодические по t  системы из множества с одной и той же ОФМ имеют одинаковое 

отображение за период ],[  . 

Пусть 2 -периодическая по t  система (1) и система 
 

 nDxtxtYx   ,),,(=  (3) 

 
имеют одну и ту же ОФМ ),( xtF . Если решение ),;( xt    системы (1) и решение 

),;( xt    системы (3) продолжимы на ],[  , то отображение за период ],[   для 

системы (1) есть ),;(),(),;( xxFx   , хотя система (3) может быть 

непериодической. То есть можно установить взаимно однозначное соответствие между 2 -
периодическими решениями системы (1) и решениями двухточечной краевой задачи 

)(=)(  yy   для системы (3). 

Благодаря работе [2] стало возможным выяснить, имеют ли две разные системы ОДУ 
одинаковую ОФМ (при этом сама ОФМ может быть неизвестна). 

Теорема 1 [2]. Пусть вектор-функции ),( xti  ( mi 1,= , где m  или =m ) являются 

решениями уравнения 
 

 0=











x

X
X

xt
 (4) 

 
и )(ti  – произвольные скалярные непрерывные нечетные функции. Тогда ОФМ любой 

возмущенной системы вида  
m

i
ii xttxtXx

1=

),()(),(=  , t , 
nDx   совпадает с 

ОФМ системы (1). 

Допустимые возмущения. Для системы (2) искались допустимые возмущения вида )(t , 
где 
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ijkijkijk srq ,, , {0},,, nkji ; )(t  – произвольная непрерывная скалярная 

нечетная функция. Для этого искались значения параметров edcba ,,,, , ijkijkijk srq ,,  при 

которых справедливо соотношение (4), где 

 T222,,=),,,( zyxezyzdycxxzbyaxzyxtX   – правая часть исходной 

невозмущенной системы (2). В результате удалось получить следующее утверждение. 
 

Теорема 2. Пусть )(ti  ( 1,3=i ) – произвольные скалярные непрерывные нечетные функции. 

Тогда: 

1) ОФМ системы (2) совпадает с ОФМ системы   ,)(1= 1 txzbyaxx   

  ,)(1= 1 tyzdycxy      ;)(1= 1
222 tzyxezz   

2) при bc = , ad =  ОФМ системы (2) совпадает с ОФМ системы 

           ,1= 321 tytzaxtxzbyaxx    

           ,1= 321 txtzaytyzaybxy    (5) 

       .1= 21
222 ttzyxezz    

 
Доказательство. Докажем второе утверждение теоремы. При bc = , ad =  правая часть 

системы (2)  T222,,= zyxezyzaybxxzbyaxX   и ее матрица Якоби 
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222

=
),,(

),,,(
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zyx

zyxtX
 

 

Выпишем вектор-множители для )(ti  в правой части системы (5): 

  

 T222
1 ,,= zyxezyzaybxxzbyax  , 

    T222
2 ,,= zyxezzayzax  , 

 T3 ,0,= xy  . 

 

Последовательной проверкой тождества (4) для каждого вектора-множителя i , убедимся в 

его истинности. Покажем это, например, для 2 . Матрица Якоби 
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Следовательно 
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Тогда второе утверждение теоремы следует из теоремы 1. Первое утверждение теоремы 

доказываются аналогично. ■ 
При моделировании реальных процессов обычно считается, что время 0t , поэтому 

требование нечетности функций )(ti  не является существенным, так как они могут быть 

непрерывно нечетным образом продолжены на отрицательную временную полуось (при условии 

0=(0)i ). 

Теорему 2 можно использовать для изучения качественного поведения решений допустимых 
возмущенных систем. 

Неустойчивость решения. Приведем достаточное условие неустойчивости решения 
0=== zyx  системы (5). 

Теорема 3. Пусть )(ti  ( 1,3=i ) – скалярные непрерывные функции (не обязательно 

нечетные). Если 0=e  и 1>)()( 21  ltt   0t  ( onstl c= ), то решение 

0=== zyx  системы (5) неустойчиво (по Ляпунову). 

Доказательство. Рассмотрим функцию 3=),,( zzyxV  . В любой окрестности начала 

координат 
3  функция V  ограничена и существует область такая, что 0>V . При 0=e  

производная функции V  в силу системы (5) равна   )()(13= 21
2222 ttzyxzV   . 

Так как 1>)()( 21  ltt   0t , то 0t  имеем   lzyxzV  13 2222 , где 

1> l . Учитывая, что   0>3 2222 zyxz   (0,0,0)),,(  zyx , то V  – положительно 

определенная функция. Тогда по теореме 4.7.1 [5] (с учетом следствия 4.7.3 [5] и его 
доказательства) решение 0=== zyx  системы (5) неустойчиво. ■ 

Заключение. Получено множество нестационарных систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений, ОФМ которых совпадает с ОФМ автономной обобщенной системы Ленгфорда (2). 
Совпадение ОФМ этих систем определяет совпадение некоторых качественных свойств поведения 
их решений. Это позволило использовать результаты изучения качественного поведения решений 
хорошо изученной обобщенной системы Лэнгфорда для изучения более сложных по своей 
природе нестационарных возмущенных систем. Для таких систем (вида (5)) были получены 
условия, при которых точка равновесия неустойчива (по Ляпунову). 
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В статье получены условия и критерии эффективности и оптимальности одинаково распре-

деленных систем конкурирующих взаимодействующих процессов в условиях неограниченного и 
ограниченного параллелизма. 

 
Введение. Масштабируемость (scalability) является одним из важнейших требований к совре-

менным вычислительным системам, вычислительным комплексам, базам данных, маршрутизато-
рам и т.д. Она подразумевает способность системы увеличивать свою производительность при 
добавлении аппаратных и программных ресурсов. В настоящее время вопросы  масштабирования 
находятся в поле зрения как разработчиков параллельных многопроцессорных систем (МС), так и 
распределенной среды метакомпьютинга [1] Общим свойством, обеспечивающим возможность 
повышения производительности масштабируемых вычислительных систем, является распреде-
ленность процессов вычислений и данных с использованием принципов структурирования и кон-
вейеризации [2]. Все это заставляет задуматься  над новыми принципами организации вычислений 
и распределения ресурсов, созданием эффективного аппаратного и программного обеспечения, 
обеспечением однозначности результата выполнения программ, эффективном планировании и 
распределении вычислительных процессов [3].  В связи с этим особую актуальность приобретают 
задачи построения и исследования математических моделей распределенных вычислительных си-
стем, поиска условий оптимальной организации конкурирующих взаимодействующих вычисли-
тельных процессов при распределенной обработке. 

 
1. Математическая модель масштабируемой системы распределенных  вычислений. Кон-

структивными элементами для построения математической модели систем распределенных вы-
числений являются понятия процесса и программного ресурса. 
Процесс будем рассматривать как последовательность блоков (команд, процедур) 

sQ...,,Q,Q 21 , для выполнения которых используется множество процессоров (процессор-

ных узлов, обрабатывающих устройств, интеллектуальных клиентов). При этом процесс называет-
ся распределённым, если все блоки или часть из них обрабатываются разными процессорами. Для 
ускорения выполнения процессы могут обрабатываться параллельно, взаимодействуя путем обме-
на информацией. Такие процессы называются кооперативными или взаимодействующими про-
цессами.  
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Понятие ресурса используется для обозначения любых объектов вычислительной системы, ко-
торые могут быть использованы процессами для своего выполнения. Реентерабельные (много-
кратно используемые) ресурсы характеризуются возможностью одновременного использования 
несколькими вычислительными процессами. Для параллельных систем характерной является си-
туация, когда одну и ту же последовательность блоков или ее часть необходимо процессорам вы-
полнять многократно, такую последовательность будем называть программным ресурсом (ПР), а 
множество соответствующих процессов – конкурирующими. 

Математическая модель масштабируемой распределенной системы взаимодействующих про-
цессов включает в себя  p процессоров МС, n конкурирующих процессов, s  блоков  

sQQQ ...,,, 21  структурированного на блоки программного процесса, матрицу ][ ijp tT   

времен выполнения j–х блоков i–ми конкурирующими процессами. Указанные параметры изме-
няются в пределах 2p , 2n , 2s , ni 1 , sj 1 . Будем считать, что все n про-

цессов используют одну копию структурированного на блоки ПР, а на множестве блоков установ-
лен линейный порядок их выполнения. Учитывая то, что обменные операции в параллельных рас-
пределенных системах происходят, как правило, значительно медленнее арифметических, введем 
в рассмотрение параметр 0 , характеризующий время (накладные расходы), затрачиваемые 
МС на организацию параллельного выполнения блоков программного ресурса множеством рас-
пределенных конкурирующих процессов.  

Будем считать, что взаимодействие процессов вычислений, процессоров и блоков  структури-
рованного программного ресурса подчинено следующим условиям: 1) ни один из блоков про-
граммного ресурса  не может обрабатываться одновременно более чем одним процессором; 2) ни 
один из процессоров не может обрабатывать одновременно более одного блока; 3) обработка каж-
дого блока осуществляется без прерываний; 4) распределение блоков программного ресурса по 
процессорам МС для каждого из процессов осуществляется циклически по правилу: блок с номе-

ром ikpj  , sj ,1 , pi ,1 , 0k , распределяется на процессор с номером i. 

Кроме того, введем дополнительные условия, которые определяют режимы взаимодействия 
процессов, процессоров и блоков ПР: 5) отсутствуют простои процессоров при условии готовно-
сти блоков, а также невыполнение блоков при наличии процессоров; 6) для каждого из n процес-
сов момент завершения выполнения j–го блока на i–м процессоре совпадает с моментом начала 

выполнения следующего (j+1)–го блока на (i+1)–м процессоре, 1,1  pi , 1,1  sj ; 7) для 

каждого из блоков структурированного ПР момент завершения его выполнения l–м процессом 
совпадает с моментом начала его выполнения  (l+1)–м процессом на том же процессоре, 

1,1  nl . 
Условия 1–5 определяют асинхронный режим взаимодействия процессоров, процессов и бло-

ков, который предполагает отсутствие простоев процессоров  МС при условии готовности блоков, 
а также невыполнение блоков при наличии процессоров.  

Если к условиям 1–4 добавить условие 6, то получим первый синхронный режим, обеспечива-
ющий непрерывное выполнение блоков программного ресурса внутри каждого из вычислитель-
ных процессов.  
Второй синхронный режим, определяемый условиями 1–4, 7, обеспечивает непрерывное вы-

полнение каждого блока всеми процессами. 
Определение 1. Масштабируемая система  n распределенных взаимодействующих конкуриру-

ющих процессов называется неоднородной, если времена выполнения блоков программного ре-

сурса sQQQ ...,,, 21  зависят от объемов обрабатываемых данных и/или их структуры, т. е. 

разные для разных вычислительных процессов. 
Определение 2. Система взаимодействующих конкурирующих процессов называется одинако-

во распределенной, если времена jit  выполнения блоков jQ , sj ,1 , программного ресурса 
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каждым из i–х процессов вычислений совпадают и равны it  для всех ni ,1 , т. е. справедлива 

цепочка равенств isiii tttt  ...21  для всех ni ,1 . 

2. Необходимые и достаточные условия эффективности одинаково распределенных мас-
штабируемых систем. В [2,4,5] исследованы базовые асинхронный и два синхронных режима, 
возникающие при организации распределенных взаимодействующих процессов в условиях конку-
ренции за общий программный ресурс. Для вычисления наименьшего общего времени выполне-
ния множества конкурирующих неоднородных и одинаково распределенных процессов в рамках 
очерченных режимов получены различные математические соотношения. В [6] решена задача 
сравнительного анализа полученных соотношений для класса одинаково распределенных процес-
сов с учетом дополнительных накладных расходов 0 . Доказано, что для одинаково распреде-
ленных систем конкурирующих процессов минимальное общее время для всех трех базовых ре-
жимов в случае неограниченного параллелизма ( ps  ) вычисляется по формуле: 

,)1(),,,( max


 tsTsnpT n   

а в случае ограниченного параллелизма ( ps  ) для вычисления минимального общего време-

ни в асинхронном и втором синхронном режимах имеют место соотношения: 
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  – суммарное время выполнения каждого из блоков jQ  всеми n  процессами 

с учетом накладных расходов  , 
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max max ,   ii tt , ni ,1 . 

Выделим в классе одинаково распределенных систем взаимодействующих конкурирующих 
процессов подкласс стационарных систем. 

Определение 3. Одинаково распределенную масштабируемую систему конкурирующих про-

цессов назовем стационарной, если выполняется цепочка равенств tttt n  21 . 

Нетрудно показать, что в случае стационарной одинаково распределенной масштабируемой си-
стемы конкурирующих процессов минимальное общее время их выполнения при достаточном 

числе процессоров МС ( ps  ) определяется равенством  tsnT )1(  , где 

  nTt n / , tnT n  . 

Определение 4. Одинаково распределенную систему конкурирующих взаимодействующих 
процессов будем называть эффективной при фиксированных 2, sp , если выполняется соот-

ношение 0),,,()(   snpTsTn n
, где 

nsT  – время выполнения блоков jQ , 

sj ,1  всеми n процессами в последовательном режиме. 

При наличии двух эффективных одинаково распределенных масштабируемых систем взаимо-
действующих конкурирующих процессов будем считать, что первая более эффективна, чем вто-

рая, если величина )(n  первой системы не меньше соответствующей величины второй. Для 

введенного подмножества одинаково распределенных систем справедливо следующее утвержде-
ние. 
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Теорема 1. Для любой эффективной одинаково распределенной системы конкурирующих про-
цессов при ps   и 0  существует более эффективная стационарная одинаково распределен-

ная система. 
Следующее утверждение устанавливает достаточное условие эффективности одинаково рас-

пределенной системы в случае неограниченного параллелизма. 
Теорема 2. Если параметры ,,, snp  одинаково распределенной масштабируемой системы 

взаимодействующих конкурирующих процессов удовлетворяют соотношениям:  
 

ps 3 , 3 sn , )1(2  snns , i
ni

tnim



1

0  , 

то такая система является эффективной. 
Ниже формулируется и доказывается необходимое и достаточное условие существования эф-

фективной системы одинаково распределенных конкурирующих процессов при достаточном чис-
ле процессоров в зависимости от величины накладных расходов  . 

Теорема 3. Для существования эффективной одинаково распределенной масштабируемой си-
стемы конкурирующих взаимодействующих процессов с заданными параметрами ,3р  ps  , 

0  и 
nТ  необходимо и достаточно выполнение следующих условий: 
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 , [x] – наибольшее целое, не превосходящее x. 

Замечание. При 2 sp  одинаково распределенная масштабируемая система конкурирую-

щих процессов будет эффективной, если выполняется неравенство .
)1(
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3. Эффективность одинаково распределенных систем в условиях ограниченного паралле-
лизма. 

Теорема 4. Если параметры одинаково распределенной системы 3n  конкурирующих про-
цессов в многопроцессорной системе с p  процессорами удовлетворяют соотношениям 3s , 

3 sn  и i
ni

t



1
min0  , то рассматриваемая система будет эффективной, если выполняют-

ся условия:  
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Ниже для асинхронного и второго синхронного режимов формулируется и доказывается необ-

ходимое и достаточное условие существования эффективной системы одинаково распределенных 
конкурирующих процессов в случае ограниченного параллелизма в зависимости от величины 
накладных расходов  . 
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Теорема  5. Для существования эффективной одинаково распределенной системы конкуриру-

ющих процессов с заданными параметрами 3р , 
nТ , 0  необходимо и достаточно, чтобы 

выполнялись следующие условия: 

1) при 1,  kkps , 
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где )1()1()1()(1  pkxxkxTpx n , а [x] – наибольшее целое, не превосходящее 

x; 
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4. Оптимальность одинаково распределенных систем конкурирующих процессов 
Определение 5. Эффективная одинаково распределенная система называется оптимальной, ес-

ли величина   достигает наибольшего значения. 

В силу теоремы 1 оптимальную одинаково распределенную систему следует искать среди ста-
ционарных одинаково распределенных систем. Тогда имеем:  

 

.)1()/11()1()(   snnTsps n
 

 
Введем функцию действительного аргумента x  вида: 
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x
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Решение задачи об оптимальности одинаково распределенной системы, состоящей из n конку-
рирующих процессов, для достаточного числа процессоров для всех трех базовых режимов следу-
ет из теоремы. 

Теорема 6. Для того, чтобы эффективная одинаково распределенная система конкурирующих 

процессов была оптимальной при  заданных ps 2 , 0, nT , необходимо и достаточно, 

чтобы она была стационарной и число процессов 0n  в системе равнялось одному из чисел 
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в котором функция )(x  достигает наибольшего значения. Здесь ][x  означает наибольшее 

целое, не превосходящее x , n  – заданное число. 
Теорема 7. Для того, чтобы эффективная одинаково распределенная система конкурирующих 

процессов в случае ограниченного параллелизма в асинхронном и втором синхронном режимах 

была оптимальной при  заданных 0,,2  nTp , необходимо и достаточно, чтобы она 

была стационарной и число процессов 0n  в системе равнялось одному из чисел: 
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в котором функция )(x  достигает наибольшего значения, где [x] –наибольшее целое, не 

превосходящее x, n – заданное число. 
Заключение. Полученные условия эффективности и оптимальности одинаково распределен-

ных масштабируемых систем конкурирующих взаимодействующих процессов имеют многочис-
ленные области применения. В частности, они могут быть использованы при проектировании си-
стемного и прикладного программного обеспечения, ориентированного на масштабируемые мно-
гопроцессорные системы, вычислительные сети, а также при решении проблем оптимального ис-
пользования вычислительных ресурсов. Полученные формулы также служат основой для решения 
задач оптимизации числа блоков при заданных остальных параметрах МС, нахождения оптималь-
ного числа процессоров при заданных объемах вычислений и (или) директивных сроках реализа-
ции вычислительных процессов, исследования всевозможных смешанных режимов организации 
выполнения параллельных процессов при распределенной обработке, в том числе с учетом огра-
ниченного числа копий структурированного программного ресурса. 
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Работа посвящена математическому моделированию движения транспортного потока. Ре-

зультатом работы является новая математическая модель, описывающая динамику движения 
автомобилей. Модель представляет собой систему дифференциальных уравнений с запаздываю-
щим аргументом.  

 
Работа посвящена построению новой математической модели движения транспортного потока. 

За  (1 , ∈ ) обозначено положение транспортного средства в момент времени , а 
 и  его скорость и ускорение соответственно. Все автомобили считаются материальны-

ми точками, поэтому их внутренняя структура и внешние габариты не учитываются. 
Всё движение автомобиля разделено на две фазы: разгон и торможение. Это обусловлено тем, 

что водитель, управляя автомобилем, может нажимать на педаль газа, увеличивая скорость, или 
же на педаль тормоза или сцепления, уменьшая скорость. Причём в конкретный момент времени 
автомобиль либо разгоняется, либо тормозит. Для описания такого поведения введена релейная 
функцию вида: 

 
1,				если	∆ , ,
0,				если	∆ , ,

 

 
где ∆ , 	— расстояние между соседними автомобилями,  — время реакции 

водителя,   — безопасное расстояние между автомобилями, а  — тормозной путь. Под тормозным пони-
мается расстояние, которое проходит транспортное средство с момента срабатывания тормозной системы до 
полной остановки.  

Для расчёта данной величины использована формула: 
 

2
, 

 
где  — коэффициент трения,  — ускорение свободного падения.  

1	соответствует первой фазе движения — разгону, а 0	соответствует второй фазе движения — 
торможению. 

Таким образом, на основе выше приведенных утверждений, была построена новая математиче-
ская модель движения транспортного потока, которая имеет вид системы дифференциальных 
уравнений с запаздывающим аргументом: 

 

1 ∆ , ∆ , 							

1
∆ ,

∆ , ,
,

	 ,					 ,					при	 ∈ , 0 ,																

 

 
где ∆ ,  — разница скоростей;  0 и 0 — коэффициенты, описыва-

ющие технические характеристики автомобиля, отвечающие за интенсивность его разгона и торможения 
соответственно; 0 — максимальная желаемая скорость; , 0 — безопасное расстояние вида 

, , где  — добавка, служащая для предотвращения торможения автомобиля с бесконечной скоро-
стью при  ∆ ,  достаточно близком к  ; 0 и 0 — параметры, описывающие поведения води-
теля:  показывает насколько плавно водитель преследующего автомобиля подстраивает свою скорость 
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под впереди идущий, а  отражает расстояние, начиная с которого влияние впереди идущего автомобиля 
перестаёт превалировать;  — начальное положение автомобиля;  — начальная скорость автомобиля. 

 
Полученная дифференциально-разностная модель описывает каждый автомобиль потока, кро-

ме первого. Для его описания доопределены значения   и . В качестве  берётся рас-
стояние, которое должен проехать автомобиль, например, это может быть расстояние до светофо-
ра или иного препятствия . За  в первом слагаемом берётся максимальная желаемая 
скорость	 	 , а во втором — скорость, до которой первому водителю необходимо сбро-
сить свою текущую скорость 	 , . 

Для модели на основе физических законов, действующего законодательства Российской Феде-
рации [1] и логических соображений были определены значения и единицы измерения парамет-
ров. 

Для модели был проведён анализ устойчивости равномерного режима движения, при котором 
 автомобилей в начальный момент времени имеют одинаковую начальную скорость   и рас-

положены на расстояниях ∆ , где  — убывающая последовательность. В таком 
случае, для любого набора ∆  существует гладкое многообразие решений системы вида: 

 
. 

 
Устойчивость такого решения зависит от знаков выражений: 
 

, . 
 
Справедлива следующая теорема: 
 
Теорема Если для ∀  выполняется неравенство 0, то равномерный режим устойчив. Ес-

ли хотя бы при одном каком-то  выполняется неравенство 0, то равномерный режим не-
устойчив. 

Из теоремы (1) следует, что если все автомобили потока двигаются на довольно большом рас-
стоянии друг от друга, то такой режим движения устойчив. Устойчивость теряется при увеличе-
нии скорости , времени реакции водителя , безопасного расстояния между автомобилями 
, , или при сокращении расстояния между двумя соседними автомобилями ∆ . 
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Человек – существо иррациональное. Два разных человека в одной и той же ситуации могут 
поступить по-разному. Один и тот же человек в одинаковой ситуации в различное время может 
поступить по-разному. Но проведение экономической политики и решение частной задачи повы-
шение доверия к национальной валюте предполагает принятие управленческих решений в ожида-
нии совершенно реальных откликов населения. Что же может быть положено в основу предпола-
гаемых откликов? Какие инструменты использовать исследователю для выявления мотивов пове-
дения населения?  

Одним из инструментов выступает теория игр. Предложенное Джоном фон Нейманом и Оска-
ром Моргенштерном математическое обоснование экономического поведения рассматривает 
окружающий нас мир, как решение конфликтных (конкурентных) ситуаций [1]. Поведение субъ-
ектов обусловлено выбранной стратегией или моделью поведения. Оптимальной стратегией явля-
ется стратегия состояния равновесия. Отклонение от таковой приводит к ухудшению экономиче-
ских результатов всех сторон. Но учесть всех участников «экономической игры» не представляет-
ся возможным. 

Вторым возможным инструментом выступает агентное моделирование. Агентными моделями 
называются модели, которые учитывают индивидуальное поведение агентов (сущностей), правила 
их взаимодействия. «Поведение множества децентрализованных агентов позволяет получить гло-
бальное поведение экономической системы при воздействии на неё различных внешних и внут-
ренних факторов» [2, с.375]. Но этот тип моделей не учитывает иррациональность поведения. 

Таким же недостатком обладают и динамические стохастические модели общего равновесия 
(Dynamic Stochastic General Equilibrium). В DSGE-моделях постулируется рациональное поведе-
ние, выраженной вполне конкретными целевыми показателями, например, прибыль фирм и так 
далее. 

 Именно социологические опросы позволяют увидеть иррациональность, отклонение от иде-
альных решений, которые обусловлены особенностями психологического состояния различных 
категорий населения в конкретный момент времени. Однако подготовка и проведения социологи-
ческого исследования – это только первый этап. Важным его продолжением выступает обработка 
данных опросов и их интерпретация. В качестве инструментария обработки выступает целая бата-
рея средств. 

Современный арсенал эконометрических методов может быть использован для поиска законо-
мерностей формирования доверия к национальной валюте.  

C целью учета воздействия качественных аспектов на доверие могут использоваться модели с 
фиктивными независимыми переменными. 

Большинство вопросов анкеты социологического исследования представляет собой множе-
ственный выбор альтернатив различными категориями населения. В эконометрике подобную за-
дачу решают с помощью эконометрических моделей с различными видами дискретных зависимых 
переменных - модели выбора среди конечного числа альтернативных вариантов и модели счетных 
данных [3].  

Индивидуум в определенной ситуации может покупать валюту или не покупать. Модели би-
нарного выбора используются при проведении анализа на микро-уровне в такого рода экономиче-
ских и социальных исследованиях. В некоторых случаях представляется возможным построение 
многомерных моделей бинарного выбора c цензурированием. 

Для определения вероятностей сложных событий, выражаемых в виде комбинаций некоторых 
наборов простых событий, каждое из которых имеет два альтернативных варианта, могут быть 
использованы двумерные и/или многомерные Probit-модели. 

Определение вероятности выбора i-тым индивидуумом j-го альтернативного варианта решают 
модели множественного выбора. Отдельно выделяют модели с неупорядоченными альтернатив-
ными вариантами. В случае, когда в моделях множественного выбора альтернативы могут быть 
естественным образом упорядочены, применяются модели с  упорядоченными альтернативными 
вариантами. 

В социологических исследованиях достаточно часто приходится сталкиваться с зависимыми 
переменными, которые представляют собой результаты подсчетов. Эконометрическая модель в 
этом случае связывает количество произошедших событий (эндогенная переменная) с факторами, 
характеризующими условия, сопровождавшие эти события (модели счетных данных). 
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Для оценивания параметров моделей с дискретными и ограниченными зависимыми перемен-
ными обычно применяется метод максимального правдоподобия. Однако, для оценивания моде-
лей бинарного выбора используется метод максимального счета, который можно отнести к полу-
параметрическим методам, поскольку он использует не параметры распределений, а их замените-
ли. Этот метод использует критерий, представляющий собой максимум числа совпадений реаль-
ных и расчетных ответов. Преимущество полупараметрического метода оценки параметров состо-
ит в том, что при их использовании не возникают ошибки, связанные с неправильным выбором 
закона распределения погрешностей модели. Недостатком метода является то, что он требуют 
очень большого количества вычислений для получения оценок параметров. Это выдвигает огра-
ничения в отношении максимального количества параметров модели и объема исходной инфор-
мации. Метод максимального счета не используется для оценки более чем 15 коэффициентов на 
основе 1500-2000 наблюдений. Еще один недостаток этого подхода обусловлен невозможностью 
параллельного получения вместе с оценками параметров дополнительной информации, относя-
щейся к характеристикам качества модели, точности оценок и т. п. Для содержательного анализа 
влияния факторов на зависимую переменную очень важны маржинальные эффекты, а на основе 
полупараметрических методов оценить их также не представляется возможным. 

Для выявления однородных групп респондентов, исходя из их социального положения, лично-
го опыта, опыта близких родственников и знакомых, фактического поведения в конкретных усло-
виях и других, могут быть использованы методы кластерного анализа. Далее для этих групп будет 
осуществляться сопоставление поведения другими методами.  

Предварительно предлагается применить иерархический метод кластеризации, который позво-
лит определить возможное число кластеров (однородных групп) по случайной выборке наблюде-
ний. Для уточнения состава каждого кластера на втором этапе применим метод k-средних. Метод 
k-средних чувствителен к выбросам, которые следует исключать.  

Выделение кластеров, как уже отмечалось, является подготовительным этапом для использова-
ния таблиц сопряженности. Они являются формой представления совместного распределения зна-
чений нескольких переменных опроса. Переменные должны быть представлены в качественной 
шкале (номинальной или порядковой), либо должны быть к ней приведены (количественные при-
знаки должны быть представлены в интервальной шкале). Количество переменных определяет 
порядок таблицы сопряженности: таблицы второго порядка (для двух переменных) или многомер-
ные таблицы (при более двух переменных). В ячейках таблиц сопряженности находятся частоты, 
которые могут быть абсолютными или относительными (относительно сумм частот по строке или 
столбцу). 

Как и в любом анализе, для таблиц сопряженности следует определить статистическую значи-
мость сопоставления ожидаемых и фактических частот. Для тестирования значимости взаимосвя-
зи между различными переменными из опросов используются критерии согласия. В зависимости 
от представления переменных (в номинальной или порядковой шкале) могут применяться различ-
ные тесты согласия и метрики, которые определяют силу взаимосвязи. В случае номинальной 
шкалы применяется критерий Хи квадрат Пирсона для проверки гипотезы о наличии взаимосвязи 
между переменными, а для оценивания силы взаимосвязи – такие симметричные меры, как V 
Крамера, коэффициент сопряженности, а также направленные меры: Лямбда, коэффициент не-
определенности. Для переменных, имеющих порядковую шкалу, могут применяться меры Гамма, 
Сомерса и Тау Кендалла. 

В случае переменных, которые относятся к вопросу с множественным выбором, тесты согласия 
неприменимы, поскольку в данном случае имеются смешанные распределения ответов. 

Таким образом, для анализа социологических опросов наиболее применимым инструментом 
выступают таблицы сопряженности и различные критерии согласия для тестирования статистиче-
ской значимости между различными переменными. 
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С развитием информационных технологий (ИТ) появилось множество прорывных решений 

разного характера. На фоне такого прогресса ИТ в биологии сформировался и нашёл применение 
новый раздел – биоинформатика (БИ) [1]. 

Её специфика в том, что она оперирует не непосредственно живыми объектами, а результатами 
их исследований. То есть объектом изысканий может быть полный геном организма, отдельный 
ген, белковые взаимодействия, эволюционные исследования; но между специалистами с биоин-
форматики и объектом исследования стоит экспериментатор, который эти данные добыл, после 
которого такой материал нужно интерпретировать. Но возникают преценденты, когда БИ исполь-
зуется с самого начала исследований, еще на стадии планирования, чтобы изначально знать, как 
полученные данные будут обрабатываться и прогнозировать конечный результат. 

Биоинформатика находит применение в различных областях. В первую очередь, конечно, в ме-
дицине [2]. Сейчас уже понятно, что многие болезни имеют генетическую природу, то есть либо 
заложены в геноме человека уже с рождения, либо развиваются в результате возникающих в нем 
мутаций. Классический пример – онкологические заболевания. Известно, что клетка, прежде чем 
стать раковой, претерпевает множество геномных изменений. Ее ДНК изменяется, куски хромо-
сом меняются местами. Эти процессы очень гетерогенны: у разных пациентов с одним и тем же 
типом опухоли раковые клетки могут мутировать по-разному, что затрудняет борьбу с такими бо-
лезнями. 

ДНК раковых клеток расшифровываются по всему миру, и сейчас уже есть открытые базы, из 
которых можно скачивать геномные данные опухолей, сравнивать с тем, что наблюдается у кон-
кретного больного, и лучше понимать, как его лечить. Более того, анализ значительного количе-
ства геномов раковых клеток, в том числе с помощью машинного обучения, позволил выявить 
сильно мутирующие очаги в геноме, на которые нужно смотреть в первую очередь. В 2018 году 
ученые из американского Университета Джона Хопкинса опубликовали статью о возможности 
создать на основе накопленных знаний о мутациях панель диагностики рака на ранних стадиях, 
когда сам человек еще ничего не чувствует и сканирование ничего не показывает. А в анализах 
крови уже можно найти мутантную ДНК, что является непосредственной задачей биоинформати-
ки.  



36 
 

Аналогично можно диагностировать предрасположенность и ко многим другим опасным бо-
лезням, но для этого необходимо использование специализированных математических аппаратов, 
которые потом реализовываются в прикладных программных обеспечениях (ПО). 

К таким интеллектуальным решениям относятся искусственные нейронные сети (НС) – класс 
моделей, построенных с использованием алгоритмов машинного обучения на основе принципа о 
том, что мыслительные явления могут быть описаны сетями из взаимосвязанных простых элемен-
тов, по аналогии с организацией биологических нейронных сетей. НС имитирует поведение си-
стемы, исходя из предоставленных экспериментальных или известных из других источников дан-
ных, позволяя пропустить этап создания алгоритмической/механической модели, необходимый 
для описания системы и решения связанных с ней задач при традиционном подходе и представ-
ляющий значительные трудности для сложных и нелинейных систем, часто встречающихся в за-
дачах из области биологии [3]. 

Так как определение расположения белков экспериментальными методами требует больших 
временных затрат и является дорогостоящим, а механизмы сортировки достаточно хорошо изуче-
ны только для небольшого количества белков и их возможных локализаций, в условиях поступле-
ния все большего количества данных, полученных в результате секвенирования, автоматические 
методы решения этой задачи становятся все более востребованными [4]. Одним из рассматривае-
мых сегодня в научной литературе методов является использование характеристик белков, таких 
как аминокислотная последовательность, дипептидный состав и др., в качестве опорных точек для 
автоматических систем предсказания [5]. 

Вместе с тем практическое использование НС для определения расположения белков, как пока-
зывает практика [6], возможно только с применением предпроцессирования – предварительной 
обработки входной информации, например, математической фильтрации сигналов. Соответствен-
но, базовый алгоритм использования НС в задачах БИ может включать ряд этапов, без учёта ите-
рационных действий: 

1. формирование набора экспериментальных данных; 
2. математическая фильтрация информационной составляющей входных в НС сигналов; 
3.  синтез и параметрирование НС; 
4. оценка работы НС с биологической точки зрения, внесение структурных и функциональ-

ных корректировок; 
5. штатное использования НС, например, в задачах определения расположения белков. 
Более детально остановимся на пунктах 2 и 3 такой последовательности. Для фильтрации ре-

зультатов экспериментальных исследований обосновано использовать преобразование Гильберта-
Хуанга, которое оперирует методом эмпирической модовой декомпозиции (EMD). Он базируется 
на предположении, что любой набор данных содержит различные режимы колебательных процес-
сов. Каждый из таких колебательных режимов может быть представлен функцией внутренней мо-
ды (IMF) с соответствующими ограничениями:  

- количество экстремумов и количество нулевых сечений функции должны быть равными или 
отличаться не более чем на единицу;  

- в любой точке функции среднее значение огибающих кривых, определенных локальными экс-
тремумами, должно быть равно 0.  

То есть IMF представляют собой колебательные режимы, которые вместо постоянных ампли-
туды и частоты могут иметь переменные амплитуду и частоту как функции времени.  

Суть EMD заключается в последовательном (итерационном) установлении функций эмпириче-
ских мод cj(t) и остатков rj(t) = rj-1(t) – cj(t), где j = 1, 2, 3, …, n при r0 = y(t). Результатом разложе-
ния будет представление сигнала в виде суммы модовых функций и конечного остатка [7]: 

  

x(t) = cj(t) + rn(t), (1) 

 
где n — количество эмпирических мод, устанавливаемое при расчете.  
 

n

1

j
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Исследования [7] продемонстрировали, что соответствующий адаптивный базис хотя и не 
определен аналитически, но удовлетворяет требованиям традиционных базисов: завершенности, 
сходимости, ортогональности и единственности (утверждение спорное). 

При синтезе непосредственно НС определения расположения белков, пункт 3 предложенной 
последовательности, целесообразно использовать архитектуру вероятностных нейронных сетей 
[8], построенных на вероятностных моделях, представляющих собой множество переменных и их 
вероятностных зависимостей Байесовской статистики. Формально байесовская сеть – это направ-
ленный ациклический граф, вершинами которого являются переменные, а ребра кодируют услов-
ные зависимости между переменными. Вершины могут представлять переменные любых типов, 
быть взвешенными параметрами, скрытыми переменными или гипотезами. Если ребро выходит из 
вершины A в вершину B, то A называют отцом B, а B называют потомком A. Множество вершин 
предков вершины Xi обозначим как parents (Xi), тогда общее распределение значений в вершинах 
можно удобно расписать как результат локальных распределений:  

 

.))((),...,(
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1 



n

i
iin XparentsXPXXP  

(2) 
 

 
где n – количество локальных распределений.  
 
К частному случаю байесовских сетей относятся вероятностные нейронные сети (probnabilistic 

neural networks – PNN) – вид нейронных сетей, эффективно применяемых для решения задач клас-
сификации, где плотность вероятности принадлежности классам оценивается с помощью ядерной 
аппроксимации. При решении задач классификации выходы сети можно с пользой интерпретиро-
вать как оценку вероятности или элемент принадлежит некоторому классу. Сеть практически 
учится оценивать функцию плотности вероятности. Аналогичная полезная интерпретация может 
возникать и в задачах регрессионного анализа – выход сети рассматривается как ожидаемое зна-
чение модели в конкретной точке пространства входов. Это ожидаемое значение связано с плот-
ностью вероятности совместного распределения входных и выходных данных.  

В основу классификации в сети PNN положена идея, что для каждого образца можно принять 
решение на основе выбора наиболее вероятного класса из тех, которым мог бы принадлежать этот 
образец. Такое решение требует оценки функции плотности вероятностей для каждого. Эта оценка 
устанавливается в результате рассмотрения обучающих данных. Правилом является то, что образ с 
плотным распределением в области неизвестного образца будет значительным по сравнению с 
другими элементами. Точно так же будет иметь преимущество и образ с высокой априорной веро-
ятностью или высокой ценой ошибки классификации. Для двух классов А и В, согласно этому 
правилу, выбирается класс А, если: 

 

),()( xfchxfch BBBAAA   (3) 

 
где h – априорная вероятность; с – цена ошибки классификации; f(x) – функцию плотности вероятностей. 
 
Правильная оценка ошибки классификации требует точного знания предметной области (био-

информатики), но во многих случаях она и априорная вероятность выбираются одинаковыми для 
всех классов. Оценить функции плотности распределения вероятностей можно с помощью метода 
Парцена, в котором используется весовая функция, имеющая центр в точке, представляющей обу-
чающий образец. Такая весовая функция называется потенциальной функцией или ядром. Чаще 
всего в качестве ядра используется функция Гаусса. Чтобы построить функцию распределения 
имущественности, для каждого вектора рассматривается функция Гаусса с центром в точке, соот-
ветствующей этому вектору. Затем эти функции суммируются, после чего получается разыскива-
емая функция распределения. Традиционно используется более простая форма функции Гаусса, 
где включен квадрат евклидового расстояния от неизвестного образа до элемента слоя образцовых 
образов: 
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Соответственно, комбинирование математической фильтрации входных сигналов и вероят-

ностных нейронных сетей позволит качественно определять не только расположения белков, но и 
решать другие прикладные задачи биоинформатики. 

Дальнейшие исследования обосновано нацелить на формирование базы данных результатов 
экспериментов и создание специализированного ПО с использованием математического аппарата 
НС и преобразования Гильберта-Хуанга, как вариант на основе высокоуровневого языка програм-
мирования общего назначения Python. 

Выводы. Нейросетевые методы совместно с предпроцесированием позволят анализировать 
значимые массивы данных биологического характера. В тоже время современные информацион-
ные технологии хоть и не являются абсолютным научным инструментарием, но переводят многие 
исследования на совершенно новый уровень по скорости и точности исполнения, что открывает 
значимые  перспективы для развития биоинформатики. 
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Проанализировав структуру локально-вычислительной сети «Полесского государственного 
университета» было выявлено, что данная сеть состоит из коммутаторов второго и третьего уров-
ней, которые учувствуют в обеспечении работоспособности. 

Коммутаторы третьего уровня представлены следующим техническим оборудованием: 
SURPASS hiD 6615 S323, ProCurve 5412zl, HP E6200-24G-mGBIC yl. 

Коммутаторы второго уровня представлены следующим техническим оборудованием: D-Link 
DES-3052, D-Link DGS-1210, Cisco Catalyst 2960, Cisco Catalyst 2950, SNR S2985G, HP ProCurve 
2610, PLANET FGSW-2620VSF. 

Коммутатор SURPASS hiD 6615 S323 предназначен для создания крупномасштабных сетей, 
обеспечивающая агрегированную функцию модернизированной локальной сети. Поддерживает 
маршрутизацию на основе VLAN, многоадресную IP-рассылку и услуги коммутации уровня 3, 
такие как фильтрация IP-пакетов или DHCP. 

Виртуальная локальная сеть (VLAN) создается путем разделения одной сети на несколько ло-
гических сетей. Пересылка на основе QoS сортирует трафик по нескольким классам и соответ-
ствующим образом маркирует пакеты, поддерживает ограничение входящей и исходящей скоро-
сти, а также различные типы планирования, такие как SP, WRR  и WFQ.  

SURPASS hiD 6615 S323 обеспечивает IGMP V2, IGMP snooping и PIM-SM для управления 
членством хоста и многоадресной маршрутизации, поддерживает SNMP версии 1, 2, 3 и 
RemoteMonitoring (RMON). Оператор сети может использовать MIB также для мониторинга и 
управления. Поддерживает DHCP-сервер, который автоматически назначает IP-адрес клиентам, 
подключенным к сети.  

Чтобы предотвратить образование петель и сохранить резервный маршрут в сети уровня 2 под-
держивает STP (802.1D).  

Агрегация каналов объединяет несколько физических интерфейсов в один логический порт. 
Магистраль порта объединяет интерфейсы со стандартом одинаковой скорости, одинакового дуп-
лексного режима и одного и того же идентификатора VLAN. Согласно IEEE 802.3ad коммутатор 
может конфигурировать максимум 8 агрегированных портов и до 12 групп транков.  

Коммутатор поддерживает протокол аутентификации клиента, то есть RADIUS  и TACACS +. 
Для доступа требуется не только IP-адрес пользователя и пароль, зарегистрированные в коммута-
торе, но также аутентификация через сервер RADIUS и сервер TACACS +. Таким образом повы-
шается безопасность управления системой и сетью. 

ProCurve 5412zl предназначен для развёртывания на периферии сети LAN, выполнен на основе 
архитектуры Adaptive EDGE, в которой интеллектуальные ресурсы и средства принятия решений 
находятся на периферии сети, а эффективное управление осуществляется из центра. Благодаря 
интерфейсу 10/100/1000Base-T, встроенной технологии PoE, соответствию стандарту 10-GbE и 
удобной конструкции шасси с возможностью каскадирования: отличаются масштабируемостью, 
простотой развёртывания, эксплуатации и технического обслуживания в любой сетевой среде. 
Структура коммутатора с пропускной способностью от 115 до 692 Гбит/с обеспечивает переклю-
чение внутри и между модулями со скоростью от 36 до 428 млн. пакетов в секунду через специа-
лизированную схему ProVision ASICs. Подача питания по кабелю Ethernet в соответствии со стан-
дартом IEEE 802.3af: до 15,4 Вт на один порт для питания совместимых устройств с технологией 
PoE, таких как IP-телефоны, точки беспроводного доступа и камеры слежения. Готовность к ис-
пользованию протокола IPv6: аппаратное обеспечение коммутатора способно поддерживать хост, 
маршрутизацию и фильтрацию IPv6 с помощью схемы ProVision ASIC. Поддержка нескольких 
методов аутентификации пользователей: - IEEE 802.1X: промышленный стандарт аутентификации 
пользователей с использованием режима заявителя IEEE 802.1X на клиенте в сочетании с серве-
ром RADIUS; - Web-аутентификация: по аналогии с IEEE 802.1X реализуется среда на основе 
браузера, позволяющая осуществить аутентификацию клиентов, не поддерживающих протокол 
заявителя IEEE 802.1X; - Аутентификация на основе MAC-адреса: аутентификация клиента на 
сервере RADIUS осуществляется по MAC-адресу клиента. 

Модель HP E6200-24G-mGBIC yl - коммутатор 3-го уровня. Он имеет 24 слота mini-GBIC и 
слот расширения для установки дополнительного 4-портового модуля 10-GbE. Разработанный для 
объединения сетевого трафика с периферийных участков сети к ее ядру. Данный коммутатор под-
держивает различные трансиверы Gigabit mini-GBIC, такие как SX, LX, LH и 1000Base-T. Основой 
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этого коммутатора является специализированная интегральная схема ProVision ASIC, которая 
обеспечивает масштабируемое и модульное внедрение наиболее востребованных сетевых функ-
ций, таких как качество обслуживания (QoS) и обеспечение безопасности. Благодаря высокопро-
изводительной архитектуре, поддержке модуля 10-GbE и программируемой схеме ASIC этот ком-
мутатор обеспечивают высокую защиту инвестиций, гибкость и масштабируемость. 

Коммутаторы серии D-Link DES-3052 и D-Link DGS-1210, являются управляемыми коммута-
торами 2 уровня и поддерживают большое количество функций безопасности, включая Access 
Control List (ACL), управление доступом 802.1х на основе портов / МАС-адресов, 802.1х Guest 
VLAN, аутентификацию RADIUS/TACACS+. Для предотвращения перегрузки коммутатора обра-
боткой бесполезного трафика, в связи с атаками злоумышленников или активностью виру-
сов/червей, коммутаторы снабжены функциями D-Link Safeguard Engine и CPU Interface Filtering, 
что увеличивает их надежность и доступность. 

Улучшенная гибкость и производительность сети. Для обеспечения большей гибкости сети 
DES-3052 поддерживает протоколы Spanning Tree (802.1D, 802.1w, 802.1s), позволяющие органи-
зовать резервные маршруты для передачи трафика. Благодаря поддержке 802.3ad Link Aggregation, 
возможно организовать агрегированные каналы с общей полосой пропускания между коммутато-
рами и сервером. 

Управление. Коммутаторы поддерживают протоколы управления, основанные на стандартах, 
такие как SNMP, RMON, Telnet, BOOTP, Web-интерфейс, аутентификацию SSH/SSL. Также под-
держивается функция DHCP. Выделим отличительные особенности коммутаторов серии D-Link 
DES-3052 и D-Link DGS-1210. 

Коммутаторы серии Cisco Catalyst 2950 и Cisco Catalyst 2960, являются управляемыми комму-
таторами 2 уровня. Администрирование сети, построенной на основе коммутаторов и маршрути-
заторов, осуществляет приложение Cisco Network Assistant с графическим интерфейсом для кон-
фигурирования, мониторинга элементов сети, поиска и устранения неисправностей. Возможно 
объединение устройств под управлением кластер-менеджера Cisco (CMS) с использованием одно-
го IP -адреса безотносительно их физического местоположения. Cisco кластер-менеджер обладает 
графическим интерфейсом, поддерживает удаленное управление функциональностью Cisco IOS, 
мониторинг и управление локальными сетями 

Обладают встроенными средствами обеспечения безопасности Cisco включающие в себя: 
функции защиты на уровне порта, контроль DHCP-трафика, динамический анализ ARP-трафика и 
IP Source guard. 

Механизм защиты на уровне порта защищает доступ к порту доступа или транковому порту на 
основании MAC-адреса. Он ограничивает количество известных MAC-адресов для предотвраще-
ния переполнения таблицы MAC-адресов. 

Функции контроля DHCP-трафика предотвращают подделку сервера DHCP злоумышленника-
ми и отправку фиктивных адресов. Эта функция используется другими основными функциями 
обеспечения безопасности для предотвращения ряда других атак, например, отправки ложных 
ARP-ответов. 

Динамический анализ ARP-трафика (DAI) помогает гарантировать целостность пользователь-
ской среды, препятствуя нарушению безопасности по сути незащищенного протокола ARP. 

Функция IP Source Guard предотвращает имитацию или использование злоумышленником IP-
адреса другого пользователя за счет создания таблицы соответствия между IP-адресом и MAC-
адресом клиента, портом и VLAN. 

HP ProCurve Switch 2610 - это коммутаторы, поддерживающие статическую маршрутизацию и 
коммутацию второго уровня. Все коммутаторы линейки HP ProCurve 2610 оснащены двумя пор-
тами 10/100/1000Base-T и двумя слотами mini-GBIC для гигабитного исходящего соединения. Оп-
ционально, коммутаторы могут оснащаться избыточным внешним источником питания чтобы со-
кратить число возможных точек отказа. Коммутаторы могут использоваться на границе корпора-
тивных сетей, в удаленных офисах, для объединения сетей, и в центрах обработки данных. Имеет 
24 авто-определяемых порта 10/100, Media Type: Auto-MDIX, 1 консольный порт RJ-45, 2 авто-
определяемых порта 10/100/1000. Дуплекс: 10Base-T/100Base-TX: половинный или полный; 
1000Base-T: полный, 2 открытых слота mini-GBIC (SFP). Пропускная способность, пакетов/с до 
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9.5 млн. Внутренняя пропускная способность 12.8 Gbps, Размер таблицы MAC адресов 8,000 запи-
сей.  

Коммутаторы серии SNR-S2985G построены на современных чипсетах и имеют неблокируе-
мую матрицу коммутации, позволяющую работать всем портам коммутатора одновременно на 
полной скорости, что в совокупности с повышенной производительностью CPU и расширенным 
буфером гарантирует высокую производительность и минимальные задержки на сети. 

Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов 
STP/RSTP/MSTP, а также ERPS. Функционал агрегирования каналов с использованием LACP или 
статической агрегации позволяет объединять до 8 портов в один логический интерфейс, повышая 
пропускную способность и отказоустойчивость на канальном уровне. Благодаря оснащению каж-
дого порта RJ45 грозозащитой, компоненты коммутатора защищены от выхода из строя при пода-
че на порт высокого напряжения. 

Коммутаторы SNR-S2985G поддерживают стандарты PoE 802.3af и PoE+ 802.3at с интеллекту-
альным управлением мощностью. Технология PoE уменьшает стоимость владения и упрощает об-
служивание сети, позволяя питать WiFi точки, IP/Видео телефоны, тонкие клиенты напрямую от 
коммутатора. 

Коммутаторы S2985G имеют весь необходимый функционал для управления многоадресной 
рассылкой (multicast) на 2 уровне: IGMP Snooping, MVR, фильтрация IGMP-пакетов и multicast 
трафика.  

Поддержка 8 аппаратных очередей на порт позволяет создавать гибкие политики обслуживания 
для различных типов трафика, таким образом обеспечивая высокое качество чувствительных сер-
висов в условиях повышенной нагрузки. Трафик может быть классифицирован по значениям по-
лей в заголовках L2-L4, в том числе по CoS, DSCP, Vlan ID, IP/MAC-адресам и портам TCP/UDP. 

Коммутатор FGSW-2620VSF предоставляет собой 24 порта Fast Ethernet 10/100 Мбит / с и 2 
комбинированных порта Gigabit TP / SFP, два порта Gigabitлибо 1000Base-T для 10/100/1000 Мбит 
/ с, либо 1000Base-SX / LX через интерфейс SFP (Small Factor Pluggable). Коммутатор оснащен 
неблокирующей объединительной платой 8,8 Гбит / с, что значительно упрощает задачи обновле-
ния. Для эффективного управления оснащен веб-интерфейсом. Благодаря поддержке группирова-
ния портов, позволяет работать высокоскоростной магистрали, объединяющей несколько портов. 
Коммутатор предоставляет семь групп до 8 портов для транкинг, а также поддерживает аварийное 
переключение. Благодаря возможности автосогласования все порты RJ-45 / STP коммутатора мо-
гут быть настроены на скорость10/20 Мбит / с или 100/200 Мбит / с автоматически. Кроме того, 
продукт оснащен функцией автоматического определения MDI / MDI-X.  
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В работе рассматривается кластеризация русскоязычных текстов разных жанров на основе 

ритмических параметров, основанных на повторении слов и фраз. Кластеризация характеристи-
ческих векторов и визуализация результатов осуществляется с помощью алгоритма umap. 
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Компьютерная лингвистика, известная также как математическая и вычислительная лингвисти-

ка, появилась на стыке лингвистики, информатики, математики и искусственного интеллекта. 
Первые исследования по машинному переводу, созданию электронных словарей и тезаурусов, 
разработке методов и алгоритмов морфологического анализа лексики перешли к работам по син-
таксическому и семантическому анализу текстов, анализу авторского стиля, определению тональ-
ности, эмоций, сарказма. С каждым годом компьютерная лингвистика развивается всё стреми-
тельнее, применяя и развивая сложные инструменты и методы.   

Одним из разделов компьютерной лингвистики является стилометрия –  раздел, занимающийся 
количественной оценкой лингвистических параметров текстов естественного языка. Эти парамет-
ры должны отражать особенности употребления слов, фигур речи, морфологии, синтаксиса, в 
частности структуры предложений, что определяет узнаваемость стиля написанного текста и 
обеспечивает уникальность документа [1, с.2]. Возможность выявить такие свойства текста обес-
печивает возможность создания методов решения задач автоматической обработки текста, таких 
как атрибуция и верификация автора, классификация текста по категориям, исследование автор-
ского стиля.  Представление текста в виде числового вектора характеристик позволяет использо-
вать большое количество мощных математических методов обработки больших данных, напри-
мер,  методы машинного обучения. 

Процесс выбора признаков представляет собой одну из самых больших проблем в стилометрии 
[2, с.184]. Ученые выделяют порядка тысячи различных параметров на разных по глубине анализа 
уровнях: лексическом, включая уровни символов и букв, синтаксическом, семантическом, струк-
турном и предметно-специфическом. Однако исследователи уделяют мало внимания пониманию 
деталей решения задач вычислительной стилометрии. Если можно было бы объяснить решения 
классификатора, чтобы дать представление о том, почему документы относятся к определенным 
авторам,  жанрам или темам, это могло бы существенно повысить эффективность решения постав-
ленных задач [3, с.458]. Одной из возможных причин описанных проблем  является недостаточная 
интегрированность методов и приемов стилометрических исследований, проводимых представи-
телями разных наук. Специалисты в области компьютерных наук часто не учитывают результаты 
лингвистических исследований в области теории языковой личности, лингвистики текста, стили-
стики. Лингвисты в анализе не используют потенциал количественных методов современной тео-
рии информации, пользуясь элементарными  подсчетами, работая, как правило, с фактами относи-
тельного преобладания того или иного свойства/признака текста. 

Решением данной проблемы является исследование сложных стилометрических параметров, 
обладающих потенциалом понимания и интерпретации с точки зрения классической лингвистики 
и предметной области, к которой относятся тексты. Авторы статьи выделили и успешно использо-
вали для классификации художественных текстов набор характеристик, основанных на повторе-
нии слов и фраз, определяющих ритмику текста [4, с.247]. В текущей работе описано продолжение 
исследования ритмических характеристик как самостоятельных маркеров стиля текста. Для этого 
была поставлена задача кластеризации текстов разных жанров: научные статьи, отзывы на товары 
и услуги, политические тексты, реклама, художественные романы.  
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Кластеризация текстов на основе векторов ритмических характеристик — это задача разбиения 
множества этих векторов на группы, называемые кластерами. Внутри каждой группы должны ока-
заться максимально «похожие» вектора, а элементы разных групп должны как можно больше от-
личаться друг от друга. Визуализация результатов кластеризации осуществляется с помощью ме-
тода нелинейного снижения размерности umap [5, с.134]. Получаемая проекция кластеров на дву-
мерную плоскость позволяет увидеть  метрические соотношения между текстами. 

В качестве исходных данных для кластеризации были взяты русскоязычные тексты пяти жан-
ров, отличающихся по стилю: художественные романы (100 текстов популярных писателей 19, 20 
и 21 века), научные статьи (100 текстов из журналов Грамота и Диалог), рекламные интернет-
тексты (100 текстов с сайтов auto.ru и detmir.ru), отзывы на отели и рестораны (50 текстов с сайта 
tripadvisor.com) и политические тексты (50 текстовых расшифровок речей президентов России). 

Для каждого текста независимо подсчитывались числовые ритмические характеристики на ос-
нове следующих ритмических средств:  анафора, эпифора, симплока, анадиплозис, эпаналепсис, 
многосоюзие, диакопа, эпизевксис, хиазм, апозиопеза, повторяющиеся вопросительные и воскли-
цательные предложения. Алгоритмы их поиска и подсчёта описаны в предыдущей работе авторов 
[4, с. 3-5]. Характеристики описывают ритм текста как с точки зрения статистики, так и структу-
ры. 

 Статистические ритмические характеристики: 
◦ плотность ритма — количество появлений в тексте ритмического средства, разделённое 

на количество предложений. 
 Структурные ритмические характеристики: 
◦ доля уникальных слов среди всех, составляющих ритмические средства, т. е. тех, которые 

появляются только в одном ритмическом аспекте; 
◦ доли существительных, прилагательных, глаголов и наречий среди слов, составляющих 

ритмические средства. 
Таким образом, текст моделируется как вектор из 16 лексико-грамматических ритмических ха-

рактеристик. 
Полученная матрица векторов подаётся на вход алгоритму кластеризации UMAP. Данный ме-

тод уменьшает размерность данных, позволяет их визуализировать в двумерном пространстве и 
выделить кластеры с близкими по значениям объектами. Результаты работы UMAP представлены 
на графиках на Рис. 1. Значения гиперпараметров были подобраны вручную: 50 соседей с мини-
мальным расстоянием 0,3. В качестве меры близости рассматривались четыре метрики: Braycurtis, 
Canberra, корреляция и косинусная мера. 

Результаты кластеризации показывают, что романы хорошо отделяются от текстов с другими 
стилями. То же можно сказать и об отзывах: на каждой картинке появляется отдельный оранже-
вый кластер. Остальные три жанра сильно смешиваются между собой. 

Для того чтобы подтвердить результаты кластеризации, было решено классифицировать тексты 
на пять жанров и проанализировать ошибки. 

Вектора характеристик были взяты те же, что и для UMAP. Классификатором выступала ре-
куррентная нейронная сеть со слоем двунаправленной LSTM с 64 блоками и выходным слоем из 5 
нейронов, использующим функцию активации Softmax для мультиклассовой классификации. Дан-
ная нейронная сеть достаточно популярна в современной литературе о компьютерной лингвистике 
и регулярно обеспечивает высокие результаты классификации. 

Для классификации корпус, состоящий из пяти классов, был разделён случайным образом на 
обучающую и тестовую выборки в отношении 80%:20%. Это позволило провести пятикратную 
кросс-валидацию. Оценка качества выполнялась с помощью стандартных метрик: точность, пол-
нота и F-мера. Средние метрики кросс-валидации получились следующими 85.5% точности, 80.6% 
полноты и 83.0% F-меры. Результаты показывают достаточно высокое качество мультиклассифи-
кации. 

Программные средства для постановки данных экспериментов написаны на языке программи-
рования Python и используют библиотеки Scikit-Learn 0.23.2 и Keras 2.4.3. 

Авторы выбрали один из раундов кросс-валидации с характеристиками, наиболее близкими к 
средним, и проанализировали ошибки классификации. Получились следующие результаты: 
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 реклама 4 раза была принята за политические тексты и 3 раза за научные статьи. То есть 
7% рекламных текстов не были отнесены к своему жанру; 

 одна политическая статья была принята за научный текст. То есть 2% политических 
текстов не были отнесены к своему жанру; 

 пять научных текстов были приняты за политические. То есть 5% научных текстов не 
были отнесены к своему жанру. 

 
а) 

 
б) 

в) г) 

Рисунок – Кластеризация ритма текста с помощью UMAP, метрика близости векторов: а) 
Braycurtis, б) Canberra, в) корреляция, г) косинусная мера 

 
Ошибки классификации подтверждают результаты кластеризации. Отзывы и художественные 

романы отделяются от остальных классов без ошибок, тогда как остальные три жанра ошибочно 
принимаются друг за друга. Наиболее вероятной причиной таких результатов является то, что ре-
кламные, научные и политические тексты содержат достаточно мало ритмических средств, поэто-
му слабо отличаются по ритмическим характеристикам. В романах встречается достаточно боль-
шое число ритмических средств, так что они хорошо выделяются на фоне других жанров. Отзывы, 
наоборот, практически не содержат лексических и грамматических повторений, так что тоже кла-
стеризуются и классифицируются хорошо. 

Таким образом, кластеризация и визуализация русскоязычных текстов в различных жанрах 
позволяют выявить тексты с отличающимся стилем: художественные романы и отзывы. Класси-
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фикация текстов по жанрам подтверждает качество результатов кластеризации. 
 
Работа поддержана стипендией Президента Российской Федерации для молодых ученых и ас-

пирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики: № СП-2109.2021.5. 
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Обосновано выполнение интегральной оценки состояния объектов водопроводно-

канализационного хозяйства (ВКХ) и подходы по внедрению  автоматизированных систем сбора 
и анализа технологической информации, что может использоваться для формирования базы 
данных о состоянии систем водоснабжения и водоотведения, решений государственной власти 
по поддержке программ строительства, модернизации, реконструкции инфраструктуры, а 
также может стать основой при усовершенствовании нормативных документов, включая тех-
нические кодексы установившейся практики (ТКП), и создании соответствующих технологиче-
ских регламентов. 

Ключевые слова: цифровизация, водопроводная и канализационная сети, программное обеспе-
чение, бенчмаркинг, экологическая безопасность. 

 
Согласно Указу Президента «О мерах по повышению эффективности работы жилищно-

коммунального хозяйства» основными показателями эффективности работы ВКХ являются: обес-
печение соблюдения нормативов государственных социальных стандартов по обслуживанию 
населения в области ВКХ и повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг; 
снижение затрат при оказании жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых услови-
ях; снижение потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Неудовлетворительное техническое состояние инженерной инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения (износ сетей и инженерных сооружений систем водоснабжения и водоотведения в 
среднем по стране составляет соответственно 59% и 64%), низкий уровень техобслуживания и не-
достаток финансовых средств на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения (темпы 
обновления основных производственных фондов в Беларуси – 0,1%-0,2% в год, в странах ЕС – от 
1% до 2%) ведут к большим потерям воды – до 30%, в то время как средний показатель по странам 
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ЕС колеблется в пределах 10%. Большинство предприятий сектора планируют работы по профи-
лактическому обслуживанию в соответствии с Инструкцией о порядке проведения планово-
предупредительного ремонта на централизованных системах водоснабжения и водоотведения, 
утвержденной Минжилкомхозом в 2006 году; однако их планы профилактического обслуживания 
нередко выполняются лишь частично, а техническое обслуживание по существу представляет со-
бой аварийный ремонт. 

В тоже время согласно данным «Водной стратегия Республики Беларусь» остро стоят пробле-
мы очистки промышленных сточных вод, обработки и утилизации их осадков. Ситуация усугуб-
ляется тем, что более 80% проектов очистных сооружений разработано по технологиям 1970 – 
1980-х годов. Очистные сооружения значительной части предприятий имеют большой физический 
износ, требуют реконструкции и перехода на новые более эффективные технологии. При этом со-
гласно основным положениям «Концепции Национальной стратегии устойчивого развития Рес-
публики Беларусь на период до 2035 года», а именно пункту «7.1 Обеспечение экологически без-
опасной среды проживания» важным критерием является обеспечение нулевого сброса недоста-
точно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты. 

Вместе с тем в Республике Беларусь при мониторинге эффективности деятельности предприя-
тий (подразделений) ВКХ акцент делается на сборе информационных материалов, характеризую-
щих, как правило, производственные показатели эксплуатации систем ВКХ. В то же время суще-
ствует проблема сравнения результатов деятельности между собой предприятий (подразделений) 
ВКХ в регионе, что затрудняет выявление наиболее кризисных объектов ВКХ в той или иной об-
ласти республики, включая Брестскую область. 

В 2000 году Международная ассоциация водных ресурсов (далее – IWRA) разработала и пред-
ложила систему сравнительных показателей для единой оценки эффективности производственно-
хозяйственной деятельности предприятий водоснабжения и канализации как инструмент исполь-
зования «бенчмаркинга» [1]. В целях более быстрого и эффективного внедрения системы сравни-
тельных показателей водоснабжения IWRA в немецкую практику было разработано соответству-
ющее программное обеспечение.  

При этом сравнительный анализ эффективности деятельности компаний по водоснабжению 
между собой в Нидерландах осуществляет голландская ассоциация VEWIN, отвечающая за подго-
товку десятилетних среднесрочных планов развития инженерной инфраструктуры ВКХ. Результа-
том проводимого «бенчмаркинга» деятельности предприятий водоснабжения данной страны, 
начиная с 1997 года, стало повышение эффективности их производственно-хозяйственной дея-
тельности (наименьшие потери воды по странам Евросоюза в среднем 4–5% имеют именно гол-
ландские компании водоснабжения).  

Базисом для проведения качественного бенчмаркинга может выступить выполнение адекват-
ной оценки состояния объектов ВКХ [2]. Такую задачу можно реализовать, например, на основе 
индекса функционально-технического состояния инфраструктуры (далее – ИФТС) водоснабжения 
и водоотведения, который является интегральным показателем работоспособности отдельных ин-
фраструктурных объектов; объектов, составляющих технологический процесс, а также централи-
зованной системы водоснабжения и водоотведения в целом. 
ИФТС может применяться для решения следующих задач: 
1. обеспечения возможности принятия управленческих решений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, руководством организаций, осуществляющих водо-
снабжение и водоотведение; 

2. формирования базы данных о состоянии централизованных систем водоснабжения и во-
доотведения; 

3. информирования о состоянии централизованных систем водоснабжения и (или) водоот-
ведения. 

Однако сложностями (потенциальными недостатками) использования существующих подходов 
бенчмаркинга, соответственно, и интегральной оценки состояния объектов ВКХ, являются [3, 4]: 

– сбор и аккумулирование значительных объёмов данных из большого количества источников, 
часто разного цифрового формата; 
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– сложность построения адекватных математических моделей, которые бы позволили прогно-
зировать состояние технологического оборудования и эффективности его функционирования, 
включая сооружения очистки сточных вод. 

Общим аспектов, способным значительно улучшить качество практического применения инте-
гральной оценки является возможность проводить такой анализ в режиме реального времени 
(РРВ) или приближенному к нему режиме. 

Действие указанных недостатков можно значительно снизить путём цифровизации объектов 
ВКХ, что характеризуется [5]:  

– использованием современного программного обеспечения для моделирования технологиче-
ских и финансовых процессов; 

– созданием на предприятиях единого информационного пространства, основанного на цифро-
вом формате (включая ГИС-технологии), с помощью которого технологические узлы и подразде-
ления организаций смогут оперативно и своевременно обмениваться информацией. 
В результате решения поставленных задач программы предприятия  получат: 
– методику интегральной оценки состояния объектов ВКХ, которую можно будет использовать 

при создании технологических регламентов с выполнением нормативных требований экологиче-
ской безопасности окружающей среды,  

– методику внедрения на предприятиях автоматизированных систем сбора и анализа техноло-
гической информации согласно концепции «Цифровой водоканал»; 

– программное обеспечения интегральной оценки состояния объектов ВКХ и автоматизирован-
ных систем сбора и анализа технологической информации. 
Органы власти, проектные организации и структуры экспертизы в результате выполнения 

программы получат: 
– методический аппарат для анализа обоснованности финансовых вложений в структуры пред-

приятий ВКХ; 
– информацию для усовершенствования нормативной базы проектирования, экспертизы и экс-

плуатации объектов ВКХ. 
Вместе с тем результаты цифровизации водоканалов позволят точечно и обосновано внедрять 

отечественные технологии очистки сточных вод на предприятиях выполняющих отведение и 
очистку сточных вод. Например, разработанную на базе УО «Полесский государственный универ-
ситет» и ООО «Технопарк Полесье» систему безопасного водопользования (СБВ) [2]. 

Выводы. Следовательно, в настоящее время в Республике Беларусь существует потребность в 
создании методики интегральной оценки состояния объектов ВКХ и её внедрении совместно с 
цифровизацией на соответствующих коммунальных предприятиях при обязательном учёте эколо-
гической безопасности окружающей среды. 
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Индустриальное рыбоводство зависит от высококачественных комбикормов, которые позво-

ляют получать полноценную товарную продукцию. В статье приведен первый опыт по выращи-
ванию клариевого сома на экспериментальных комбикормах, разработанных в аквариальной ла-
боратории Полесского государственного университета. 

Ключевые слова: клариевый сом, комбикорм, прирост, кормление, выращивание. 
 
В настоящее время мировая аквакультура и рыболовство наращивает производство рыбной 

продукции. Из общего объема выращенной и выловленной рыбы 88 % используется человече-
ством в пищу [1, c. 60]. За последние годы показатель потребления рыбы на душу населения уве-
личился до 20,3 кг. На сегодняшний день ежегодное потребление рыбы человеком превысило по-
требление мяса всех наземных животных вместе взятых. 

За счет ведения интенсивного промышленного рыболовства, запасы рыбы в мировом океане 
значительно сократились, поэтому дальнейшее увеличение товарной рыбной продукции возможно 
только при интенсификации аквакультуры. Для наращивания производства продукции потребу-
ются высококачественные комбикорма и породы рыб с высоким темпом роста. Перспективным 
объектом разведения и выращивания в аквакультуре является клариевый сом. Объектом аквакуль-
туры клариевый сом в Европе стал еще в 1970-е гг., а в Россию его завезли в 1994 году [2, с. 93]. В 
Беларуси с данным видом рыбы начали работать относительно недавно. Клариевый сом это тех-
нологичный объект аквакультуры: он легко размножается в искусственных условиях и способен 
переносить сверхплотные посадки. Товарной массы 1 кг – достигает за 6 месяцев выращивания. За 
этот период выращивания можно получить 400 кг/м3 товарной продукции [3,с.24].  

Ввиду того, что клариевый сом неприхотлив в выращивании, для обеспечения высоких темпов 
роста ему требуются высокопротеиновые, сбалансированные комбикорма. Поэтому целью данной 
работы являлась разработка продукционных комбикормов для выращивания клариевого сома. 

Исследования проходили в 2021 г. на базе учебно-научной лаборатории «Инжиниринговый 
центр» инженерного факультета УО «Полесский государственный университет». В эксперименте 
задействовали 3 бассейна объемом 0,5 м3. В каждую из емкостей посадили по 113 особей кларие-
вого сома, навеской превышающей 100 г. (таблица 1) Для проведения опыта были разработаны и 
изготовлены 2 рецепта комбикормов, в состав которых входили компоненты растительного и жи-
вотного происхождения. Методом рандомизации были определены опытные и контрольная груп-
пы. В опытных группах задавали рацион эксперементальных комбикормов. В контрольной группе 
экспериментальную рыбу кормили комбикормом КО-112-3 Жабинковского комбикормового заво-
да. 
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Таблица 1. – Схема проведения эксперимента 
 

Показатели Средняя масса, г Количество, экз. 
Объем 

бассейна, м3 
Плотность  

посадки, экз.\м3 

Бассейн №1 
(опыт) 

114,07±4,38 113 0,5 283 

Бассейн №2 (кон-
троль) 

108,49±4,39 113 0,5 283 

Бассейн №3 
(опыт) 

114,06±4,45 113 0,5 280 

 
Контроль за гидрохимическим и температурным режимами проводили с помощью общеприня-

тых методик для определения содержания в воде соединений, отражающих жизнедеятельность 
выращиваемых гидробионтов. Показатели температуры в экспериментальных бассейнах пред-
ставлены на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Показатели температуры воды в экспериментальных бассейнах 
 

Температура воды за время выращивания колебалась в пределах 23,1 – 23,9 °С, рН – 6,80 – 7,65, 
аммонийный азот – 0,4 – 2,3 мг/л, нитраты – 20,0 – 60,0, нитриты – 0,1 – 2,0 мг/л. Гидрохимиче-
ские показатели воды соответствовали нормативу.  

Молодь клариевого сома кормили 4 раза в день на протяжении всего эксперимента. Взвешива-
ния и сортировку экспериментальной рыбы проводили каждые 10 суток. 

Рост является обобщенным показателем, отражающим условия выращивания и полноценность 
кормления рыб. Наблюдения за ростом рыб ведут ежедекадно, проводя контрольные обловы [4, 
с.263]. 

Во время проведения эксперимента проводились два контрольных облова. Первый – спустя 10 
дней после начала эксперимента. Суточный рацион составлял 160 грамм корма на одну ёмкость. 
Данное количество корма было обусловлено его поедаемостью. Результаты представлены в табли-
це 2. 

 
Таблица 2. – Общая биомасса рыбы, в период первого облова 
 

Ёмкости Масса выращенной рыбы, г Средняя масса рыбы, г Прирост, г 
Бассейн 1 13140 116,3±4,21 285 
Бассейн 3 13020 115,2±4,39 245 
Контроль 12925 114,4±4,53 665 

22,6

22,8

23

23,2

23,4

23,6

23,8

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Бассейн 1 Бассейн 3 Контроль 
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Второй облов проводился спустя 20 дней. В данном случае суточный рацион составлял 272 
грамма вносимого комбикорма. Данные о приросте за 20 дней питания указаны в таблице 3. 

 
Таблица 3. – Общая биомасса рыбы, в период второго облова 
 

Ёмкости 
Масса выращенной 

рыбы, г 
Средняя масса рыбы, г Прирост, г 

Бассейн 1 14825 130,0±4,39 1685 
Бассейн 3 15165 134,2±4,85 2145 
Контроль 14900 133,0±4,90 1975 

 
В первые десять суток эксперимента наблюдалась высокая поедаемость исключительно в кон-

трольном бассейне, что в свою очередь, обусловило высокий абсолютный прирост за первые де-
сять суток, он составил 665 грамм. Однако ситуация изменилась, в результате привыкания кларие-
вого сома к опытным образцам корма. В конце эксперимента наблюдали относительное выравни-
вание, а также небольшое превосходство рецептуры № 1 над контрольной и рецептурой № 2. Это-
му свидетельствует абсолютный прирост за вторую декаду выращивания, который был выше в 
емкости № 3 и составил 2145 грамм. Оценивая ростовые показатели за весь период выращивания 
молоди сома наиболее эффективным оказался комбикорм заводского производства. Ростовые по-
казатели молоди сома отражены в таблице 4. 

 
Таблица 4. – Оценка темпов роста опытной рыбы  
 

Показатели Бассейн 1 
Бассейн 2  
(контроль) 

Бассейн 3 

Относительный прирост, % 13,3 22,6 17,6 
Среднесуточный прирост, % 0,56 1,01 0,81 
Коэффициент массонакопления, % 0,92 1,67 1,35 
Затраты корма 2,22 1,63 1,81 

 
Из таблицы видно, что самый большой относительный прирост наблюдался у контрольного 

корма – 22,6 %, среднесуточный – 1,01 %, коэффициент массонакопления – 1,67 %. На результат 
эксперимента оказало влияние кормление рыбы продукционным кормом заводского производства 
до начала эксперимента, что повлияло на поедаемость в первую декаду, когда наблюдался высо-
кий абсолютный прирост в контрольной группе. По окончании эксперимента установлено, что 
контрольная группа отставала по абсолютному приросту к группе № 3 на 170 грамм. Исследова-
ния в данном направлении требуют продолжения. 
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В статье представлены характеристика и классификация комбикормов для прудовых и карпо-

вых рыб, ассортиментная линейка продукции ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов». Даны 
органолептическая, физико-химическая оценки качества комбикорма К-111 для рыб, установлены 
отклонения от нормируемых показателей. Предложена возможность повышения показателей 
качества выпускаемых комбикормов для рыб и расширение их ассортимента. 
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Развитие аквакультуры основывается на широком использовании комбикормов, к качеству ко-

торых предъявляются особые требования. В отличие от аналогичной продукции для сельскохозяй-
ственных животных, комбикорма для рыб должны содержать повышенный уровень протеина, ли-
пидов, обменной энергии и витаминов, а также быть устойчивыми в агрессивной водной среде, 
обладая хорошей водостойкостью и низкой крошимостью. Некоторые виды рыб очень чувстви-
тельны к качеству жиров, продукты окисления которых токсичны для организма, в силу чего к 
кормам предъявляют требования по показателям перекисного числа и кислотного.  

Кормление рыбы – один из важных способов интенсификации прудового рыбоводства и основ-
ной метод получения прироста рыбы в хозяйствах индустриального типа. Эффективность кормле-
ния зависит от состава и качества используемых кормов, плотности посадки, техники кормления, 
экологических условий водоема и др.  

Комбикорма для рыб должны соответствовать требованиям ГОСТ 10385-2014 [1] и вырабатываться 
в соответствии с правилами организации и ведения технологических процессов производства про-
дукции комбикормовой промышленности или технологическим регламентом (инструкцией, стан-
дартом организации и др.), с соблюдением ветеринарных и санитарных правил, действующих на 
территории Республики Беларусь [2]. 

Целью данной работы являлось изучение качества комбикорма для рыб, выпускаемого Пин-
ским комбинатом хлебопродуктов. 

ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» – крупнейший производитель муки, используемой 
для производства хлебобулочных изделий и комбикормов для всех видов животных, рыбы и пти-
цы. В ассортиментной линейке комбикормов они производят: 

– для крупного рогатого скота: КР-1, КР-2, КР-3, КК-60, КК-61, КК-65, КК-66; 
– для свиней: СК-1, СК-2, СК-10, СК-3, СК-4, СК-31, СК-26, КК-55; 
– для птицы: ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-1-15,  
– для рыбы: К-111; 
– для кроликов: КК-92 [3]. 
Методика и объекты исследований.  
Комбикорм К-111 предназначен для кормления двухлеток и трехлеток прудовых и карповых 

рыб. 
При исследовании органолептических, физико-химических показателей качества комбикорма 

были использованы стандартные методы и методики. 
Результаты и их обсуждение. Рецепты комбикормов для разных возрастных групп прудовых и 

карповых рыб разрабатываются в соответствие с потребностями в питательных веществах, кото-
рые изменяются в зависимости от возраста, массы тела, упитанности, условий содержания и т.д. 
По своему назначению они делятся на стартовые (для личинок и мальков) и продукционные (для 
старших возрастных групп). Рыбные комбикорма готовят в виде крупки (стартовые), гранул раз-
ного диаметра, в соответствии с возрастом рыб, а также пастообразные. Для карповых рыб ис-
пользуют тонущие гранулированные корма. 
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Рецепты комбикормов для карпа делят на 2 группы. Для сеголетков и производителей исполь-
зуют более полноценные корма рецептов № К-110-1, К-110-2, К-12-80, а для товарной рыбы – бо-
гатые углеводами комбикорма рецептов № К-111-1, К-111-2, К-111-3, К-112-1, К-112-2 и др. (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1. – Рецепты кормовых смесей для карпа [4] 
 

Корма 
Рецепт № К-111-1 для  

двухлетков и трехлетков, % 

Рецепт № К-110-1 для  
сеголетков и производителей, 

% 
Жмыхи и шроты: 

подсолнечные, хлопчатниковые, 
рапсовые, соевые и др. 

55 40 

Бобовые: 
горох, кормовые бобы 20 15 

Зерновые: 
пшеница, ячмень 11 29 
отруби пшеничные, ржаные 10 4 
дрожжи гидролизные - 4 

Животные корма: 
мука рыбная 3 5 
мука травяная - 2 
мел 1 1 

 
Состав комбикорма, выпускаемого Пинским комбинатом хлебопродуктов:  
– зерновая группа 55 %: тритикале, ячмень, пшеница, мука пшеничная; 
– белковая группа 44 %: шрот подсолнечный, мука мясокостная, провит, шрот соевый; 
– минерально-витаминная группа 1 %: поваренная соль, монокальций фосфат, фосфат дефтори-

рованный, премикс ПК-100 с ферментом. 
Сырье, используемое для производства комбикормов для рыб, должно  соответствовать вете-

ринарно-санитарным и гигиеническим требованиям Республики Беларусь, а также требованиям 
технических документов предприятия - изготовителя.  

Требования к качеству кормов и кормовых добавок регламентируют ТНПА: ГОСТ 10385-2014 
«Комбикорма для рыб. Технические условия», Технический регламент «О безопасности кормов и 
кормовых добавок» и др. 

Технический регламент «О безопасности кормов и кормовых добавок» применяется в целях 
обеспечения жизни и здоровья животных, людей, предупреждения действий, вводящих в заблуж-
дение потребителей продукции, и охраны окружающей среды.  

Органолептические и физико-химические испытания проводились через 10 дней после изго-
товления образцов корма К-111 в трех повторениях. 

В ходе исследования контролировались органолептические и физико-химические показатели 
качества комбикормов для двухлеток и трехлеток прудовых и карповых рыб и сравнивались с тре-
бованиями ГОСТ 10385-2014. При определении внешнего вида, цвета и запаха 100 г контролируе-
мого комбикорма помещали на гладкую чистую белую поверхность и перемешивая, рассматрива-
ли при естественном освещении (таблица 2).  

Определение размера гранул проводили с помощью штангенциркуля, измеряя диаметр и длину 
пяти гранул, взятых подряд. По полученным данным вычисляли среднее арифметическое значение 
диаметра и длины гранул. 

Крошимость гранул определяли на установке марки У17-ЕКТ. После 30 мин. отлежки, пробу 
гранулированного продукта, массой 1 кг, просеивали на лабораторном рассеве с ситом, диамет-
ром, равным 0,75 диаметра испытуемых гранул, для отделения крошки и мелочи. Из просеянных 
гранул выделяли две навески массой по 250 г каждая, и загружали их в камеры истирателя, открыв 
перед этим ограждение и крышки камер. 
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 Устанавливали реле времени на 5 мин, закрывали крышки камер и включали установку. По ис-
течении 5 мин истиратель автоматически отключался. Открывали одну из камер истирателя и вы-
сыпали пробу на поддон, а затем отделяли гранулы от мелочи и крошки. После просеивания про-
дукта на рассеве пробы взвешивали с погрешностью не более 0,1 г.  

Крошимость гранул (K) в процентах вычисляют по формуле:  
 

100, (1) 

где m1 – масса гранул до истирания, г,   m2 – масса гранул после истирания и просеивания, г. 
 
Полученные результаты занесены в таблицу 2. 
Определяли содержание азота и сырого протеина, массовые доли влаги, сырого жира, сырой 

клетчатки, сырой золы и др. Полученные данные показаны в таблице 2. 
 
Таблица 2.– Органолептические и физико-химические показатели комбикорма 
 

Наименование  
показателя 

Нормативные значения по ГОСТ 
10385-2014 Корм для двухлеток и трехлеток прудовых 

и карповых рыб, выпускаемый Пинским 
комбинатом хлебопродуктов К-111 оптимальные экономичные 

Внешний вид 
Гранулы цилиндрической формы с 
глянцевой или матовой поверхно-
стью, без трещин 

Гранулы цилиндрической формы с глянце-
вой поверхностью, без трещин 

Цвет 

От серого до коричневого в соответ-
ствии с цветом входящих в рецепт 
комбикорма компонентов или тем-
нее.  

Коричневый 

Запах 

Свойственный набору входящих в 
рецепт комбикорма компонентов, 
без затхлого, плесенного и других 
посторонних запахов 

Свойственный набору входящих компо-
нентов, без посторонних запахов 

Размер гранул, мм 2-15 9,8±0,1 
Водостойкость, мин не менее 20,0 19,2±0,4 
Крошимость, % 5,0 5,1±0,05 

 
Фактические 
данные 

Заявленные произ-
водителем 

Массовая доля влаги, %  не более 13,5 13,24±0,2  
Массовая доля сырого протеина, 
% 

не менее 30 не менее 26 22,4 ±0,4 не менее 23 

Массовая доля сырого жира, %  не менее 5,0 не менее 3,5 5,3 ±0,1  
Массовая доля сырой клетчатки, 
% 

не более 6,0 не более 8,0 6,5 ±0,2 не более 10 

Массовая доля сырой золы, %  не более 10,0 9,3 ±0,3  

Массовая доля фосфора, % не менее 1,2 0,8 ±0,02 0,5-0,7 
Кальций, %, не менее - - 0,8 ±0,02 1,0 
Лизин, %, не менее 1,5 1,2 0,7±0,02 0,8 
Метионин + цистин, %, не менее 0,6 0,5 0,5±0,02 0,8 

 
Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать заключение о качестве комбикорма К-111 Пин-

ского комбината хлебопродуктов: 
– по органолептическим показателям комбикорм соответствует требованиям ГОСТ 10385-2014; 
– по физическим показателям: водостойкость составила 19,2±0,4 мин, крошимость – 5,1±0,05 

%, что не соответствует требованиям ТНПА. 
– по химическим показателям имеются отклонения как по нормируемым ГОСТом показателям, 

так по заявленным самим производителем. Это массовые доли сырого протеина, лизина, метиони-
на и цистина, сырой клетчатки, кальция, фосфора.  
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Выводы. В результате проведенных физико-химических и органолептических исследований 
было установлено, что комбикорм К-111 не по всем показателям соответствуют требованиям 
ГОСТ 10385-2014. Предприятию необходимо осуществлять производственный контроль на каж-
дом этапе технологического цикла изготовления комбикорма К-111, определить критические кон-
трольные точки, их пределы, установить систему мониторинга контроля и корректирующих дей-
ствий. 

Имеющаяся комбикормовая линия на ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» подойдет и 
для производства комбикормов для ценных видов рыб – лососевых и осетровых, при этом некото-
рые отдельные технологические линии задействованы не будут, это позволит предприятию сэко-
номить энергоресурсы. Число потенциальных клиентов предприятия увеличится с выпуском но-
вой продукции. 
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В статье представлена характеристика и классификация рыбоовощных салатов, технология 

салата с толстолобиком и топинамбуром, дана органолептическая оценка полученной продукции, 
рассчитана пищевая и энергетическая ее ценность. Установлено физиологическое влияние вхо-
дящих в состав салата ингредиентов на организм человека. Предложена возможность примене-
ния различных компонентов для расширения ассортимента рыбоовощных салатов и получения 
качественной продукции. 

Ключевые слова: рыба, салат, качество, топинамбур, пищевая ценность, ассортимент, без-
опасность продукции. 

 
Одним из основных условий жизнедеятельности организма человека считается питание. В 

настоящее время все больше людей включают в свой рацион продукты переработки рыбы, кото-
рые являются источником белка, жира, минеральных веществ, таких, как калий, кальций, магний, 
железо, фосфор и др., а также необходимых для организма человека витаминов. 

Рыбоперерабатывающие предприятия Республики Беларусь, в основном, выпускают копченую, 
соленую рыбу, консервы, пресервы и многое другое, но удельный вес рыбных салатов невелик, осо-
бенно из пресноводной рыбы, поэтому одно из новых направлений в области переработки рыбы – 
производство рыбоовощных салатов, которые пользуются спросом у потребителей.  

Рыбоовощные салаты – это продукты питания, в которых рыба прекрасно сочетается с огром-
ным количеством различных компонентов, тем самым позволяя регулировать пищевую ценность 
продукта и разнообразить ассортимент с помощью комбинации вспомогательных ингредиентов 
салата. 
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В мире до сих пор нет единой стандартизированной классификации рыбных салатов. Как отме-
чают технологи, есть несколько устоявшихся категорий, разделяемых по одному или нескольким 
признакам: 

− по виду кулинарной обработки рыбы: из соленой и маринованной рыбы, из копченой рыбы, 
из отварной, жареной рыбы и др.; 

− по виду заправки: майонезная, сметанная или йогуртовая заправка, а также оливковое или 
подсолнечное масло, лимонный сок, чесночный соус, бальзамический уксус, соевый соус, огуреч-
ный рассол и т.д.; 

− по составу ингредиентов: из свежих овощей, из отварных овощей и смешанные [1].  
У каждого народа в течение веков вырабатывались свои кулинарные традиции и рецепты, ко-

торые формировались и видоизменялись под влиянием многих условий и факторов: топографиче-
ских и климатических особенностей местности. Исходя из этого, можно отследить вкусовые пред-
почтения жителей определенных стран в потреблении рыбоовощных салатов.  

Лидерами по выпуску рыбоовощных салатов являются страны Азии, такие как Россия, Китай и 
Япония. 

В сборнике рецептур Голуновой Л.Е. рыбоовощные салаты представлены следующим ассорти-
ментом: «Дружба», «Океан», «Полесский», «Новинка», «Зимний», «Нептун», «Несвижский», 
«Мимоза», «Министерский», «Флагман», «Атлантида», «Любительский», винегрет из соленой 
сельди с овощами, салат из рыбы с морковью, салат из рыбы с хлебом, салат рыбный со свеклой, 
салат с сельдью, салат овощной с сельдью, салат рыбный деликатесный, салат рыбный с рисом, 
салат фасолевый с рыбными консервами, салат с рыбой горячего копчения, салат рыбный по-
борисовски, салат с семгой, салат из красной рыбы, салат с печенью трески, салат из горбуши с 
рисом, салат «Сельдь с майонезом», салат из фасоли и тунца, салат из форели и т.д. [2]. 

Целью данной работы являлась разработка технологии приготовления рыбоовощного салата из 
пресноводной рыбы с топинамбуром и оценка его качества.  

Методика и объекты исследований. 
Органолептический метод определения качества рыбоовощного салата проводили согласно 

ГОСТ 26664 [3]. Сущность метода заключается в оценке внешнего вида, запаха, цвета, консистен-
ции и вкуса.  

В качестве рыбного сырья использовали пресноводную рыбу – толстолобика 
(Hypophthalmichthys), овощного – топинамбур, морковь столовую, огурцы соленые, в качестве за-
правки – майонез. 

Результаты и их обсуждение. 
Технология производства рыбоовощного салата: 
1. Подготовка рыбы (толстолобик). 
Для получения филе без кожи и костей рыба пластовалась, для этого вдоль спины делался 

надрез мякоти до ребер, рыба разрезалась вдоль по позвоночнику, после чего он удалялся, а затем 
отделялась кожа. Потери при разделке составили 18 %. Контролировалась тщательность мойки 
рыбы, температура воды не выше +15 оС. 

При варке толстолобика филе помещалось в подготовленную емкость, заливалось кипящей во-
дой, варилось при слабом кипении в течение 15–20 минут при температуре 90–95 оС до готовно-
сти, в конце варки добавлялись соль и специи. После приготовления рыба охлаждалась и нареза-
лась на ломтики. 

2. Подготовка вспомогательных компонентов рыбоовощного салата. 
Перед варкой морковь очищалась от кожуры, затем тщательно промывалась проточной водой. 

После того, как вода закипела, помещали морковь в воду, и она варилась в течение 20–30 минут 
при температуре 95 оС до готовности. После приготовления она охлаждалась и нарезалась на мел-
кие кубики. 

Перед варкой топинамбур хорошо промывался и очищался от кожицы. После закипания воды в 
нее помещали очищенный топинамбур, который варился в течение 15–20 минут при температуре 
95 оС до готовности. Затем топинамбур охлаждался и нарезался на мелкие кубики.  

Соленые огурцы очищались от кожицы, промывались и нарезались на ломтики.  
3. Приготовление салата. 
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Подготовленные компоненты соединялись и заправлялись майонезом. После получения гото-
вого продукта его взбрызгивали несколькими каплями лимонного сока.  

Показатели органолептической оценки качества салата рыбоовощного представлены в таблице 
1. 

 
Таблица 1. − Показатели качества разработанного рыбоовощного салата 
 

Наименование 
показателя 

Характеристика и значение 

Внешний вид 

Смесь подготовленных нарезанных овощей (морковь, топинамбур), в виде куби-
ков с размером граней 3–5 мм, ломтиков, толщиной 1,5–2 мм для огурцов соле-
ных, с добавлением ломтиков рыбы и соуса. Все составные ингредиенты равно-
мерно распределены по всей массе продукта. 

Консистенция 
Нежная, сочная, у некоторых ломтиков рыбы слегка суховатая, 
у соленых огурцов – плотная, но не жесткая. 

Вкус и запах 
Приятные, свойственные для данного вида смеси, с характерным солено-кислым 
вкусом ингредиентов, входящих в состав салата 
Посторонние привкус и запах отсутствуют 

Цвет Цвет свойственный смеси используемых ингредиентов 
 
Для подсчета калорийности рыбоовощного салата необходимо знать количественное содержа-

ние в нем жиров, белков и углеводов. 
Пользуясь справочными таблицами содержания основных пищевых веществ и энергетической 

ценности пищевых продуктов, рассчитывали химический состав всех продуктов, входящих в ре-
цептуру блюда. Данные по содержанию в каждом продукте белков, углеводов и жира суммирова-
ли, полученные данные отразили в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Пищевая ценность входящих продуктов в рыбоовощной салат  
 
Наименование  

продукта 
Вес нетто, 

г 
Сухие  

вещества, г 
Зола, г Жиры, г Белки, г Углеводы, г 

Толстолобик 28  0,3 0,3 5,5 0,07 

Топинамбур отварной 18 3,7 0,3 0,02 0,4 2,3 
Морковь отварная 17 1,2 0,2 0,02 0,2 1,6 
Огурцы соленые 17 1,4 0,7 0,02 0,2 0,3 
Сок лимона 0,3 0,03 0,7 – 0,002 0,02 
Майонез 20  0,3 10 0,6 0,8 
Итого 100  2,5 10,4 6,9 5,1 

Примечание – источник: собственная разработка 
 
Расчет энергетической ценности рыбоовощного салата проводили по формуле: 
 

Х  = 4 (Б  + У ) + 9 Ж   
 
где  X – энергетическая  ценность блюда, отдельного приема пищи или рациона питания, ккал; 
4,0; 4,0; 9,0 – коэффициенты энергетической ценности соответственно белков, углеводов и жиров, ккал/г; 
Б, У, Ж – количество соответственно белков, углеводов, жира в салате (приеме пищи, рационе), г. 
 
Х  = 4 · (Б  + У ) + 9 · Ж = 4 · (6,9 + 5,1) + 9 · 10,4 = 48 + 93,6 = 141,6 ккал 
 
В случае необходимости выразить энергетическую ценность в килоджоулях полученное число 

килокалорий умножают на 4,184. 
141,6 ккал = 592,5 кДж 
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Энергетический баланс рыбоовощного салата изображен на рисунке 1. 
 

 
 
Химический состав продуктов, прошедших в большинстве своем тепловую обработку, сопро-

вождается потерей части сухих веществ (белков, жиров, углеводов). Чтобы рассчитать энергетиче-
скую ценность блюд с учетом этих потерь, пользовались справочными таблицами содержания ос-
новных пищевых веществ и энергетической ценности блюд и кулинарных изделий. Согласно этим 
таблицам, потери холодных блюд (в том числе салатов) составляют 10 %. 

Расчет энергетической ценности салата с учетом потерь при тепловой обработке: 
 
Хм = 4 · (6,2 + 4,6) + 9 · 9,4 = 43,2 + 84,6 = 127,8 ккал или 534,7 кДж 
 
Рассчитав энергетическую ценность рыбоовощного салата, можно сделать вывод, что он явля-

ется низкокалорийным продуктом, так как его калорийность составляет 127,8 ккал.  
Физиологическая ценность продукта обусловлена входящими в его состав компонентов. В мясе 

толстолобика много железа, фосфора, серы и цинка. Все эти химические элементы оказывают по-
ложительное действие на организм человека: улучается состояние и рост волос, ногтей, кожа 
быстрее восстанавливается, стимулируется выработка железосодержащего белка, который выво-
дит токсические вещества и обладает антиоксидантными свойствами. Диетологи рекомендуют 
употреблять мясо толстолобика из-за  его низкой калорийности и хорошей усвояемости белка – на 
100 % за 2 часа.  

Топинамбур содержит витамины и минеральные соли (соли калия, цинка, железа, кремния), 
белки, сахара, пектиновые вещества, органические кислоты, и что особенно ценно, растительный 
аналог инсулина – полисахарид инулин (до 17 %). Инулин способствует утилизации глюкозы в 
организме человека, тем самым снижая уровень сахара в крови. Он полезен при мочекаменной 
болезни, цистите, атеросклерозе, гипертонии, ишемической болезни и тахикардии, выводит токси-
ческие вещества из организма, способствует снижению веса при ожирении, укрепляет иммунную 
систему.  

Морковь широко применяют в диетическом питании, при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, печени и почек, для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов. Клетчатка, содер-
жащаяся в ней. способствует нормальной деятельности пищеварительных органов и желез внут-
ренней секреции.  

Выводы. Данное сочетание ингредиентов, входящих в состав рыбоовощного салата придает 
ему неповторимый вкус и высокую пищевую ценность, т.е функциональную направленность, тем 
самым позволяя использовать его в своем рационе людям, следящим за своим здоровьем или 
имеющим с ним проблемы. Разнообразить  ассортимент рыбоовощных салатов можно путем ком-

31%

46%

23%

Рисунок 1. - Энергетический баланс рыбоовощного салата

Белок Жиры
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бинации основных и вспомогательных ингредиентов, тем самым регулируя пищевую ценность 
продукта.  
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В статье представлен обзор современного состояния аквакультуры в Республике Карелия. Да-

на характеристика основных направлений, способствующих эффективной работе предприятий 
аквакультуры. Развитие рыбохозяйственного комплекса является одним из важнейших путей 
увеличения привлекательности  северных регионов и создания основы продовольственной без-
опасности. 
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Ввиду географического расположения, климатических особенностей арктических территорий 

России развитие их значительно сдерживается. Однако огромный ресурсный потенциал этих реги-
онов делает их очень перспективными для использования. Большое значение для развития аркти-
ческих территорий, а также для населения, проживающего там, имеет создание собственной про-
довольственной базы, которая на данном этапе ограничена. Обеспечение регионов крайнего Севе-
ра и Арктики продовольствием собственного производства будет способствовать развитию этих 
территорий, вовлечению в производство населения, созданию рабочих мест, освоению неисполь-
зуемых территорий, оздоровлению социальной сферы и созданию системы продовольственной 
безопасности арктического региона.  

Одним из стратегически важных направлений производства продуктов питания является инду-
стриальная аквакультура, развитие которой в условиях Северных регионов идет достаточно быст-
ро. Так, Северо-западный регион Российской Федерации является лидером по выращиванию рыбы 
в садках и обеспечивает производство около 80% всей российской форели и лосося. В число пере-
довых регионов по выпуску рыбной продукции входит Республика Карелия, занимая второе место 
после Мурманской области. По данным Росрыболовства [1] объемы выращивания товарной форе-
ли и лосося в этих двух регионах составляют суммарно 110 т.т. На долю Карелии приходится 34,9 
т.т. (2021 год). За последние 11 лет отмечался стабильный рост этой отрасли. Объемы производ-
ства за это время увеличивались на 15-20% ежегодно, за исключением 2021 года (Рис.1). Сниже-
ние производства в 2021 году произошло из-за экстремально высоких температур летом 2021 года.  

 Всего в Карелии функционирует 73 рыбоводных хозяйства и задействовано1260 человек [2].  
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Рисунок 1. – Объемы производства товарной форели в Р. Карелия с 2017 по 2021 г. 

 
Наиболее активное развитие индустриальных направлений производства рыбы в Карелии нача-

лось с 2010 года, когда стали увеличиваться производственные мощности предприятий, возросла 
доля хозяйств с объемами выращивания  более 1000 тонн рыбы в год, начали использовать высо-
копродуктивные породы форели, интенсивные технологии и современное оборудование садковых 
комплексов. На современном этапе более чем 60 % рыбы производится в 9 крупнейших рыбовод-
ных хозяйствах, в их числе ПАО «Русская аквакультура», ООО ФХ «Парола», ИП «Федоренко 
Н.В», ООО «Кала я марьяпоят». Стоит отметить высокий уровень оснащенности этих предприя-
тий. Все технологические процессы выращивания в таких предприятиях механизированы и ча-
стично автоматизированы, что позволяет повышать эффективность выполнения всех рыбоводных 
процессов. Увеличение доли крупных предприятий в структуре производства рыбной продукции 
способствует повышению качества и квалификации персонала, усиливает квалификационные тре-
бования и способствует увеличению оплаты труда. Это стимулирует работников к повышению 
квалификации и получению специального образования, что положительно влияет и на отрасль в 
целом, на качество жизни людей в регионе, в том числе в удаленных районах Карелии. Важное 
значение для развития играют также предприятия малой. средней мощности и небольшие фермер-
ские хозяйства, в том числе так называемые семейные фермы, так как они не только производят 
рыбную продукцию в удаленных от центра районах, но и способствуют развитию этих территорий 
и дают рабочие места местному населению. В настоящее время остаются привлекательными для 
развития бизнеса северные территории Карелии, имеющие большой потенциал, и некоторые 
участки акватории Белого моря. Дальнейшее развитие аквакультуры сдерживается удаленностью 
этих территорий и недостатком инфраструктуры для производств и жизни людей.  

Для оптимальных условий развития рыбоводства в Карелии уделяется большое внимание стро-
ительству предприятий по производству посадочного материала форели. Введены в эксплуатацию 
современные крупные инкубационно-выростные комплексы суммарной мощностью 22 млн. икри-
нок. Таким образом, потребность товарных рыбоводных предприятий в качественном посадочном 
материале практически полностью удовлетворяется. Крупнейшим производителем посадочного 
материала является инкубационно-выростной комплекс ЗАО Вирта мощностью 12,5 млн. шт., что 
составляет 58% от общего количества посадочного материала форели в Республике (Рис.2). 

К сожалению, поставщиками оплодотворенной икры на предприятия-питомники являются ино-
странные компании (США, Франция, Норвегия). Собственных маточных стад радужной форели в 
Карелии нет, проблема решится только после введения в эксплуатацию селекционно-
генетического центра мощностью 25 млн. штук живой икры и 10 млн. штук малька, строительство 
которого ведется в Беломорском районе на базе Выгского рыбоводного завода. Мощности этого 
центра позволят в будущем вести селекционно-племенную работу на современном уровне и со-
здавать племенные маточные стада радужной форели и других объектов холодноводной аквакуль-
туры для обеспечения рыбоводных хозяйств посадочным материалом необходимого качества.  
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Рисунок 2. – Производство посадочного материала радужной форели 

 
Введение селекционно-племенного центра создаст дополнительные рабочие места, привлечет 

специалистов для работы в племенном деле, будет способствовать развитию Беломорского района 
и увеличению производства рыбы на севере Карелии. 

Наряду с обеспечением предприятий рыбохозяйственного комплекса посадочным материалом 
решается вопрос производства и использования кормов для рыб. В настоящее время потребность 
рыбоводных хозяйств в кормах для выращивания товарной рыбы и посадочного материала состав-
ляет 40 тысяч тонн. Все предыдущие годы эту потребность покрывали корма импортного произ-
водства. С 2017 года в г. Петрозаводск на предприятии ООО «Рыбные заводы – Корма» запущена 
линия по выпуску кормов, однако мощность данного предприятия пока недостаточна (5000 кг) и 
позволяет получать корм только для собственных рыбоводных участков. В связи с этим планиру-
ется расширение данных производственных линий. Значительную долю рынка кормов занимает 
российский производитель ЛимКорм (г. Белгород). Качество продукции этого предприятия, по 
мнению рыбоводов Карелии, использующих её, является достаточно высоким. В настоящее время 
поставки импортных кормов из Европы приостановлены. Сложившаяся ситуация будет стимули-
ровать увеличение научных разработок в сфере производства компонентов, а также эффективных 
рецептур кормов для рыб и окажет положительное влияние на отечественное кормопроизводство. 

Наряду с развитием рыбоводства важное значение имеет и увеличение возможностей для ры-
бопереработки. С целью стимулирования количества рыбоперерабатывающих производств были 
предусмотрены меры государственной поддержки в виде субсидирования части затрат на строи-
тельство цехов для переработки форели. Многие рыбоводные предприятия приняли участие в этой 
программе и в настоящее время располагают собственными участками для переработки форели. В 
настоящее время более 80% форели, выращиваемой в Карелии, перерабатывается здесь-же и реа-
лизуется с достаточно высокой добавочной стоимостью. В настоящее время в структуре 25 рыбо-
водных хозяйств имеются современные рыбоперерабатывающие участки. Наиболее крупные из 
них (ИП «Федоренко Н.В», ЗАО «Кала-Ранта», ООО «Кала я марьяпоят» и др.) перерабатывают не 
только форель собственного производства, но и другие виды рыб и производят широкий ассорти-
ментный ряд рыбной продукции. Всего в Карелии зарегистрировано 38 производств, перерабаты-
вающих форель. 

Некоторые предприятия осуществляют переработку не только рыбы, но и отходов, и произво-
дят из них технический рыбий жир, муку, белковые гидролизаты (ИП Федоренко Н.В., ООО «Кала 
я марьяпоят», ООО «Русская аквакультура»). Это способствует увеличению доходов предприятий 
и снижает нагрузку на окружающую среду в части утилизации отходов производства рыбной про-
дукции. Большую роль в этом производстве играют научные разработки по переработке рыбного 
сырья и поиску альтернативных источников белковых компонентов для кормопроизводства, кото-
рые ведутся на базе НИЦ по аквакультуре ПетрГУ [3].  

В научных исследованиях приоритетными являются разработки, связанные со снижением нега-
тивного воздействия рыбоводных хозяйств на естественные водоемы. В последние десятилетия 
этот вопрос очень остро обсуждается на самых разных уровнях и является сдерживающим факто-
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ром для дальнейшего увеличения производства рыбы. С целью сбережения естественных водое-
мов от загрязнения  ведется серьезная исследовательская работа, направленная на поиск решений, 
которые позволят увеличивать выпуск рыбоводной продукции и сохранять водную среду благо-
приятной. В числе этих исследовательских направлений - проекты ПетрГУ по разработке способов 
утилизации донных отложений из под садков и переработке отходов рыбоводства биотехнологи-
ческими методами.  

Важным фактором развития аквакультуры в регионе является подготовка специалистов для 
этой отрасли, которая ведется в ПетрГУ с 1996 года. Составляя основу кадрового потенциала Рес-
публики, выпускники разного уровня (специалисты, бакалавры, магистры) работают практически 
на всех предприятиях рыбохозяйственного комплекса Карелии, что, несомненно, способствует 
высокому уровню развития аквакультуры в регионе. 

Таким образом, наряду с природно-климатическими факторами, способствующими высокому 
уровню аквакультуры в Карелии, также большую роль играет развитие сопутствующих направле-
ний - производства посадочного материала, кормопроизводства, рыбопереработки, подготовки 
кадров и научно-исследовательской работы в рыбохозяйственной сфере. Работая в комплексе, эти 
направления создают оптимальные условия для освоения территорий, в том числе удаленных и 
малонаселенных, развития производств, способствуют увеличению уровня индустриализации ры-
боводных предприятий и привлечению специалистов с высоким уровнем подготовки. Наряду с 
другими производствами это создает основу для формирования продовольственной безопасности 
регионов. 
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Проведенные исследования установили, что добавление фульвовой кислоты в корм в концен-

трациях 1 и 5 % оказывает положительное влияние на сумму, среднее количество, медиану коли-
чества оплодотворенных эмбрионов; 5 % –отрицательное влияние на количество успешных нере-
стов половозрелых особей данио рерио. 

Ключевые слова: данио рерио, фульвовая кислота, размножение, выживаемость, оплодотво-
рение. 

 
Введение. Рыбы являются удобной моделью для оценки влияния различных факторов на фи-

зиологические показатели живых организмов [1]. 
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Пресноводные рыбы данио рерио (Danio rerio) в последнее время являются очень популярным 
модельным объектом в различных биомедицинских исследованиях, направленных на изучение 
процессов функционирования генов, развития организма, анатомии, физиологических и поведен-
ческих особенностей. Данио – хорошая модель не только для редких наследственных, но и для 
распространенных заболеваний [2]. 

Фульвовая кислота (fulvic acid, FA) – это один из двух классов натурального кислотного орга-
нического полимера, который может быть извлечен (экстрагирован) из гумуса, обнаруженного в 
почве, осадке или водной среде [3]. 

Биологические эффекты комплексных связей гуминовой и фульвовой кислот способны эффек-
тивно интенсифицировать обменные процессы в живом организме молоди рыб, ускоряя окисли-
тельно-восстановительные процессы, улучшая газообмен в тканях, угнетая рост патогенных бак-
терий в желудочно-кишечном тракте, ускоряя переваривание белка с усвоением кальция, микро-
элементов, питательных веществ. Связанные гуминовыми кислотами бактерии и токсины выво-
дятся естественным путем [3]. 

В промышленном рыбоводстве специалисты часто прибегают к добавкам к воде на основе 
фульвовых кислот или, к продуктам на основе гуминовых веществ из сектора кормов для живот-
ных. Несмотря на перспективно положительные характеристики фульвовой кислоты, ее использо-
вание в области кормления рыб является малоизученным. 

Целью наших исследований являлась оценка влияния фульвовой кислоты на размножение по-
ловозрелых особей данио рерио. 

Материал и методика исследований. Исследования выполнялись на базе кафедры ихтиоло-
гии и рыбоводства в 2021 гг., в студенческой научно-исследовательской лаборатории «Физиоло-
гия рыб». 

В качестве объектов исследований использовали эмбрионов и личинок данио рерио дикого ти-
па, находящихся на стадии икринки и, впоследствии, перешедших на активное питание. Эмбрио-
ны рыб получались от индивидуального нереста (1 самец – 1 самка). Самец и самка накануне, ве-
чером, отсаживались в 3-х литровый лоток-нерестовик, в котором имелась прозрачная перегород-
ка, отделяющая самца от самки. Лоток находился на общем водоснабжении водой из вивария. 
Температура воды при нересте составляла 27 °С. Утром, в 9:00, перегородка убиралась и через 10-
15 минут происходило начало естественного нереста. После извлечения эмбрионов из лотка-
нерестовика (в 11:00), они промывались от загрязнений и помещались в инкубационную среду. В 
качестве инкубационной среды использовалась артезианская вода, предварительно нагретая до 27 
°С, с дальнейшей дополнительной аэрацией. 

При изучении влияния рекомендуемых дозировок фульвовой кислоты при кормлении половоз-
релых особей данио рерио на их размножение проводили опыт, схема которого приведена в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1. – Схема опыта размножения 
 

Группа 
Период 

Количество 
рыб, экз. 

Повторы Предвари-
тельный 

Опытный 
Заключи-
тельный 

Контроль ОР ОР ОР 1♀ + 1♂ 3 

Опытная 1 ОР 
ОР + раствор 1% 

фульвовой кислоты 
ОР 1♀ + 1♂ 3 

Опытная 2 ОР 
ОР + раствор 5% 

фульвовой кислоты 
ОР 1♀ + 1♂ 3 

Продолжитель-
ность, сут. 

10 10 10   

 
В ходе данного эксперимента было сформировано 3 исследуемые группы: 1 контрольная груп-

па и 2 опытные группы: по 1 самке и 1 самцу половозрелых особей данио рерио в каждой группе. 
Каждая группа содержалась в 3-х литровых пластиковых лотках. Эксперимент состоял из трех пе-
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риодов: предварительного, опытного и заключительного. Каждая опытная и контрольная группа 
имела дополнительно 2 дубликата. Продолжительность каждого периода составляла 10 суток. Во 
время предварительного периода все исследуемые группы получали основной рацион. Во время 
опытного периода в основной рацион опытных групп 1 и 2 вводилась фульвовая кислота. Во вре-
мя опытного периода в основной рацион контрольной группы водилась артезианская вода. Во 
время заключительного периода все исследуемые группы также получали основной рацион (ОР) 
без включения фульвовой кислоты. 

Основной рацион включал в себя корм Tetra "TetraMin. Granules". Состав: рыба и побочные 
рыбные продукты, зерновые культуры, дрожжи, экстракты растительного белка, растительные 
продукты, овощи, моллюски и раки, водоросли, масла и жиры, минеральные вещества. Аналити-
ческие компоненты: сырой белок 46%, сырые масла и жиры 7%, сырая клетчатка 2%, влага 8%. 
Добавки: витамины, провитамины и химические вещества с аналогичным воздействием: витамин 
A 30035 МЕ/кг, витамин Д3 1860 МЕ/кг. Комбинации микроэлементов: Е5 марганец 68 мг/кг, Е6 
цинк 40 мг/кг, Е1 железо 26 мг/кг, красители, антиоксиданты. 

Ежедневная дозировка корма составляла 100 мг на каждую исследуемую группу. Кормление 
осуществлялось 1 раз в сутки. 

Фульвовая кислота вводилась путем замачивания ежедневной дозировки корма в растворе 
фульвовой кислоты из расчета 1 мл раствора на 100 мг корма: 1 % раствор для опытной группы 1 
и 5 % раствор для опытной группы 2. Замачивание корма в растворе осуществляли в течение 30 
минут в термостате при температуре 28 °С. 

В контрольной и опытных группах ежедневно осуществляли регистрацию количества получае-
мых эмбрионов. После получения эмбрионов от каждой исследуемой группы, они помещались в 
отдельные чашки Петри, с дальнейшей регистрацией выживаемости. Условия и параметры инку-
бации данных эмбрионов описаны выше. 

Содержание исследуемых групп осуществлялось в специализированном виварии, предназна-
ченным для содержания данио рерио. Виварий представляет собой лабораторную установку за-
мкнутого водоснабжения общим объемом 320 л, которая оснащена системой аэрации, биофиль-
трации, обеззараживания, регулирования температуры и освещения. Основные параметры водной 
среды в целом соответствовали оптимальным параметрам содержания данио рерио: рН 8,5, кисло-
род – 7,0 мг/л, нитриты, нитраты и аммонийный азот отсутствовали. Объем подмены свежей воды 
– в среднем 30 % от общего объема воды в виварии в сутки. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе оценки влияния фульвовой кислоты при 
кормлении половозрелых экземпляров данио рерио нами были проанализированы следующие по-
казатели характеризующие эффективность размножения: количество успешных нерестов, среднее 
количество, сумма оплодотворенных эмбрионов. Поскольку данные не имели нормального рас-
пределения, что является обычным явлением при проведении биологических и сельскохозяй-
ственных исследованиях, мы дополнительно анализировали медиану количества оплодотворенных 
эмбрионов. Анализу подвергались данные в предварительный, опытный и заключительный пери-
од. 

При анализе влияния применения фульвовой кислоты при кормлении половозрелых экземпля-
ров данио рерио на количество успешных нерестов нами было установлено, что как в опытной так 
и контрольной группе происходило увеличение количества успешных нерестов в опытный период 
с дальнейшим их снижением в заключительный период. Увеличение количества успешных нере-
стов во всех исследуемых группах в опытный период, по сравнению с предварительным, можно 
объяснить наступившей адаптацией к новым условиям выращивания. Снижение количества 
успешных нерестов в заключительный период во всех исследуемых группах можно объяснить 
накоплением стрессовых факторов, в результате ежедневного мониторинга за эффективностью 
размножения. 

Так, среднее количество успешных нерестов в контрольной группе в предварительном периоде 
составило 1,66 шт.; в опытной группе № 1 – 3,0 шт.; в опытной группе № 2 – 3,33 шт. Среднее ко-
личество успешных нерестов в контрольной группе в опытном периоде составило 6,0 шт. (в 3,6 раз 
больше по сравнению с предварительным периодом); в опытной группе № 1 – 8,33 шт. (в 2,77 раз 
больше); в опытной группе № 2 – 5,66 шт. (в 1,69 раз больше) (таблица 2). Среднее количество 
успешных нерестов в контрольной группе в заключительном периоде составило 4,0 шт. (в 2,4 раз 



64 
 

больше по сравнению с предварительным периодом); в опытной группе № 1 – 7,0 шт. (в 2,33 раз 
больше); в опытной группе № 2 – 4,66 шт. (в 1,39 раз больше). 

 
Таблица 2. – Влияние применения фульвовой кислоты при кормлении половозрелых экземпля-

ров данио рерио на количество успешных нерестов в опытный период 
 

Повторность 
Предварительный 

период 
Опытный 
период 

Величина  
изменения 

р критерий  
(Парный тест  
Уилкоксона) 

Контроль 
1 1 10 9 

 2 3 3 0 
3 1 5 4 
Среднее 
значение 

1,66 6 4,33 0,3711 

Опытная группа 1 
1 1 8 7 

 2 2 8 6 
3 6 9 3 
Среднее 
значение 

3 8,33 5,33 0,25 

Опытная группа 2 
1 4 6 2 

 2 1 1 0 
3 5 10 5 
Среднее 
значение 

3,33 5,66 2,33 0,3711 

 
При анализе влияния применения фульвовой кислоты при кормлении половозрелых экземпля-

ров данио рерио на среднее количество оплодотворенных эмбрионов нами было установлено, что 
в опытных группах № 1 и № 2 в опытный период идет увеличение среднего количества эмбрионов 
по сравнению с контрольными значениями, с дальнейшим снижением в опытной группе № 1 в за-
ключительный период. Опытные группы с дозировками 1 и 5 % фульвовой кислоты оказали по-
ложительное влияние. 

При анализе влияния на сумму оплодотворенных эмбрионов нами было установлено, что как в 
опытных так и контрольной группе происходило увеличение суммы оплодотворенных эмбрионов 
в опытный период с дальнейшим их снижением в заключительный период. Увеличение суммы 
оплодотворенных эмбрионов во всех исследуемых группах в опытный период, по сравнению с 
предварительным, можно объяснить наступившей адаптацией к новым условиям выращивания. 
Снижение суммы оплодотворенных эмбрионов в заключительный период во всех исследуемых 
группах можно объяснить накоплением стрессовых факторов, в результате ежедневного монито-
ринга за эффективностью размножения. 

При анализе влияния на медиану количества оплодотворенных эмбрионов было установлено, 
что в опытных группах № 1 и № 2 в опытный период идет увеличение медианы количества 
эмбрионов по сравнению с контрольными значениями, с дальнейшим снижением в опытной груп-
пе № 1 в заключительный период. Снижение медианы количества оплодотворенных эмбрионов в 
опытной группе № 1 в заключительный период, по сравнению с предварительным периодом 
можно объяснить эффектом отмены фульвовой кислоты. 

Заключение. Таким образом, наши исследования установили, что добавление фульвовой кис-
лоты в корм в концентрациях 1 % и 5 % оказывало положительное влияние на сумму, среднее ко-
личество, медиану количества оплодотворенных эмбрионов данио рерио. Добавление фульвовой 
кислоты в корм в концентрации 5 % оказывало отрицательное влияние только на количество 
успешных нерестов половозрелых особей данио рерио. 
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В работе изучалась актуальность повышения экономической, экологической и социальной эф-

фективности выращивания товарной рыбной продукции.  
Ключевые слова: товарная рыбная продукция, экономическая, экологическая  социальная эф-

фективность, биопродукционный потенциал 
 
Представление о возможностях рационального использования энергии на каждом трофическом 

уровне водоема, создает достаточно полную практически применимую базу для расчетов экологи-
ческой эффективности выращивания товарной рыбы в виде отношения величин энергетического 
потока в различных вариантах пищевой цепи. 

При конструировании новых экосистем в управляемых условиях водных ресурсов обычно мак-
симальная продукция достигается при меньшем разнообразии видов, слагающих экосистему. В 
классических работах Ю. Одум заострил внимание на том, что, пирамида энергии наиболее полно 
описывает функциональную организацию экосистемы водоема [1].  

Используя энергию при минимальном количестве звеньев, снижая затраты энергии на сохране-
ние в окружающей среде особей, представляющих собой в некоторой степени «баласт» системы, 
система может выйти на новый уровень продуктивности. То есть, следует принять во внимание то, 
что существование этих особей требует значительно больших затрат энергии, а популяция данно-
го вида воспроизводится более молодыми особями. 

 Концепция потока энергии не только позволяет сравнивать экосистемы между собой, но и дает 
средство для оценки относительной роли популяций в них. Можно сформулировать некое «эколо-
гическое правило»: данные по численности приводят к преувеличению значения мелких организ-
мов, а данные по биомассе – к преувеличению роли крупных организмов; следовательно, эти кри-
терии не пригодны для сравнения функциональной роли популяций, сильно различающихся по 
отношению интенсивности метаболизма к размеру особей, хотя, как правило, биомасса все же бо-
лее надежный критерий, нежели численность. В то же время, поток энергии (т. е. Р+R) служит бо-
лее подходящим показателем для сравнения любого компонента с другим и всех компонентов эко-
системы между собой (Р – это прирост организма, R – траты на физиологический обмен и поддер-
жание жизнедеятельности) [1]. 

Экономические подходы подразумевают денежное выражение затрат на проведение работ и 
адекватной оценки потенциально возможного результата. Экономическая эффективность заклю-
чается в получении дополнительной товарной рыбной продукции с единицы водной площади. При 
этом, приоритетом будут пользоваться более ценные виды высококачественной рыбной продук-
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ции. Величина дополнительной продукции, получаемой в результате акклиматизации нового био-
логического вида, или, как ее называют специалисты, промысловый возврат, зависит от множества 
условий. Рост продуктивности одной единицы площади водоема, выраженный в натуральной си-
стеме измерения, будет отвечать показателям экологической оценки, тогда как он же соизмерен-
ный в стоимостных единицах, отразит положительный эффект проведения акклиматизационных 
мероприятий. 

Социальные подходы базируются на изучении значимости мероприятий, общественного мне-
ния по поводу намечаемых и проведенных работ. Здесь можно выделить социальную эффектив-
ность, которая представляет собой отношение общества к мероприятиям по акклиматизации но-
вых объектов. Возможно расширение перечня объектов любительского рыболовства достойным 
внимания видом, а также решение проблемы занятости, расширение трудоустройства населения, 
открытие новых рабочих мест при проведении в рыбохозяйственной отрасли работ по акклимати-
зации и разведению. Особенностью рыбохозяйственной отрасли, связанной с воспроизводством 
рыбных ресурсов может быть представлено то, что она трансформирует общепринятые представ-
ления о сырье и ресурсах. Рациональное использование рыбных ресурсов выходит на новый уро-
вень, более высокий. Возобновимый природный ресурс получает новый компонент, повышающий 
функциональные возможности уже сложившихся экосистем. Взаимообусловленное изучение всех 
подходов позволит сделать взвешенный вывод о целесообразности намечаемых работ. 

Самой важной особенностью мероприятий в аквакультуре является то, что результаты требуют 
достаточно длительного периода ожидания. Процесс акклиматизации или выращивания имеет 
скрытый период натурализации или адаптации вида, когда подвести итоги работы невозможно. 
Существующий разрыв связан с реализацией природных потенциальных возможностей вида рыбы 
в новых условиях или в комфортности контролируемых человеком условий. 

Получение товарной продукции в виде живой рыбы из технологических водных объектов, 
ограничено требованиями по установлению оптимально допустимого улова. Вылов рыбы из этих 
водоемов может быть значительно увеличен за счет учета того, что их рыбопродуктивность может 
быть гораздо выше при проведении рыбоводно-мелиоративных мероприятий. При рациональном 
природопользовании из них возможно получение высококачественной рыбной продукции в коли-
чествах значительно превышающих продуктивность естественных водоемов. 

Так, по утверждению И. В. Морузи и других ученых [2], увеличение рыбопродуктивности во-
доемов возможно путем повышения первичной продукции при сохранении естественных трофи-
ческих цепей и ее рационального перераспределения. Также необходима оптимизация вылова ры-
бы за счет отлова конкретных размерно-возрастных групп, возможна акклиматизация беспозво-
ночных для изменения кормовых условий в водоеме или новых видов рыб с целью оптимального 
использования кормовой базы водоема. При этом изменения структуры и функционирования эко-
систем происходят в результате приложения определенных усилий и затрат, в том числе энергети-
ческих и материальных. Поэтому для получения желаемого, практически значимого результата 
необходимо выразить количественно эти затраты и оценить их экономическую эффективность. 

Рост объемов производства и добычи рыбы становится возможным только при рациональной 
организации использования водных ресурсов и ведения экономически эффективного рыбного хо-
зяйства. Большое значение приобретает использование технологических водных объектов в обла-
сти воспроизводства и пополнения запасов ценных промысловых рыб. Разработка и применение 
современных методов ведения хозяйства требует хорошей гидробиологической подготовки, спе-
циальных знаний и опыта в области работы с новыми объектами рыбоводства, знания экологиче-
ских и экономических основ рационального природопользования. Грамотная организация процес-
са, выверенный подбор видов новых объектов рыбоводства, степень изученности водных ресур-
сов, находящихся в пользовании, способствуют разработке и внедрению экономически эффектив-
ного и экологически оправданного хозяйственного действия, мероприятия.  

Пастбищное рыбоводство – наиболее перспективное направление, основанное на использова-
нии природного биопродукционного потенциала, на что неоднократно указывали заслуженные  
ученые [4]. 

Особое внимание следует уделить водоемам-охладителям, задействованным в энергетике и 
промышленности. Использование теплых сбросных вод для целей рыбоводства имеет множество 
преимуществ, так как позволяет оптимизировать температурный режим обитания рыб, сокращает 
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безвозмездные потери тепловой энергии, существенно снижает воздействие неблагоприятных 
факторов окружающей среды, значительно удлиняет период роста [4]. При целенаправленном 
воздействии функциональная ценность экосистем водоемов может быть значительно увеличена. В 
водоемах-охладителях появляется возможность разведения и выращивания рыб тропического и 
субтропического комплексов, что значительно расширяет ассортимент товарной продукции, дели-
катесных рыб. А это, в свою очередь, приносит экономическую выгоду.  

Среди прочих проблем использования водных ресурсов – улучшение ихтиофауны водоемов. Ее 
целевая реконструкция занимает важную позицию. Акклиматизация новых объектов разведения в 
водоемах-охладителях является одним из методов увеличения их рыбопродуктивности. Рассмат-
ривая акклиматизацию как биотехническую проблему, можно заранее ожидать, что успешное ее 
разрешение будет зависеть от степени  управляемости отдельными звеньями этого процесса [5]. 

Технологические водные объекты, используемые в сельскохозяйственных целях для организа-
ции полива, орошения или осушения, требуют разработки и внедрения новых методов повышения 
эффективности их использования. Закладывая в основу обоснования работ экологическую целесо-
образность и экономическую эффективность, есть возможность избежать негативного влияния на 
окружающую среду последствий реализации мероприятий. Предусмотреть возможные состояния 
окружающей среды при проведении работ – это обязательное условие устойчивого развития. Каж-
дый последовательный шаг в реализации мероприятий должен быть всесторонне рассмотрен и 
проанализирован при самом тщательном подходе к имеющейся в разработке информации. В слу-
чае недостатка данных, необходимо проводить дополнительные исследования, целью которых бу-
дет являться накопление информации по интересующим объектам, явлениям и процессам. Если 
сбор информации можно поручить, в какой-то мере, техническому персоналу, то формирование 
необходимой базы данных, анализ материала и принятие решений должны проводить специали-
сты, имеющие богатый опыт подобных мероприятий. В итоге, есть возможность создать принци-
пиальную систему управления разработкой мероприятий. Для регулирования рыбохозяйственной 
деятельности необходимо использовать данные экологического и социального эффекта, а также 
экономические рычаги. В результате для определения целесообразности всего комплекса меро-
приятий необходимо решение следующих задач: 

- оценка экологического эффекта от проведения плановых мероприятий; 
- расчет ожидаемого экономического эффекта; 
- изучение рисков негативного результата; 
- определение размеров возможного экологического и материального ущерба и порядок его 

возмещения; 
- всесторонний анализ социальной составляющей; 
- оценка эффективности инвестиционного процесса в рыбном хозяйстве и его интенсивности, 

периода окупаемости и коммерциализации. 
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В работе представлена информация о концепции разрабатываемой интеллектуальной систе-

ме поддержки принятия решений для управления, повышения ресурсоэффективности и произво-
дительности установок замкнутого водоснабжения на основе математических моделей.  
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фективность. 

 
За последние двадцать лет мировая аквакультура значительно ускорила свое развитие, однако 

последние два года наблюдается существенное снижение темпов роста. Наибольшее развитие на 
данный момент на территории Европы и Азии получают установки замкнутого водоснабжения, 
условия которых позволяют круглогодично выращивать гидробионтов при высоких плотностях 
посадки [1]. Активнее всего развивается тепловодная индустриальная аквакультура, так как объ-
екты ее выращивания, из-за своих метаболических особенностей, имеют наибольшие темпы роста 
и массонакопления, что позволяет получать большое количество товарной продукции [2].  

Распространение установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) обусловлено тем фактором, что 
большинством процессов в данной системе можно управлять, с целью достижения максимальной 
производительности системы. УЗВ является сложной симбиотической комбинированной агробио-
технологической системой, в которой культивируются рыбы, микроорганизмы и растения. Систе-
ма выращивания состоит из различных блоков: механической и биологической фильтрации, рыбо-
водных емкостей, системы обеззараживания и аэрации, гидропонного модуля и тд. Все эти блоки 
оказывают взаимное влияние друг на друга в процессе эксплуатации, и требуют постоянного кон-
троля и управления со стороны рыбовода-технолога. Цена ошибки персонала, эксплуатирующего 
данные системы – гибель культивируемых объектов, что ведет к убыткам предприятия. Зачастую 
персонал неспособен произвести анализ всех факторов в системе для принятия верного решения 
при ее управлении [3]. Для минимизации рисков по управлению системой, и повышению ее ресур-
соэффективности и производительности за счет вовремя принимаемо верного решения оператора 
(технолога производства) широкое распространение в смежных отраслях получили интеллекту-
альные системы поддержки принятия решений (ИСППР) [4].  

Новизна разрабатываемой системы определяется тем, что ИСППР будет основана на ориги-
нальных научных результатах раздела теории принятия многокритериальных решений – нейрон-
ных сетях. Она будет является одной из первых таких программ в индустриальном рыбном хозяй-
стве в Республике Беларусь. 

Создаваемая система непосредственно опирается на результаты предыдущих теоретических и 
практических исследований в области интеллектуальных систем, а также индустриального рыбо-
водства и аквакультуры. 

В разрабатываемой системе будут применяться: 
– различные использующиеся установки замкнутого водоснабжения;  
– информация по различным биологическим, морфометрическим и технологическим показате-

лям культивируемых гидробионтов;  
– различные возрастные и видовые группы ценных пород рыб;  
– различные показатели гидрохимического состава оборотных технологических вод установок 

замкнутого водоснабжения;  
– разные виды нейронных сетей; 
– системы нечёткого вывода; 
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– казуальные модели; 
– системные подходы проектирования программного обеспечения. 
Перспективным является использование ИСППР в индустриальном рыбном хозяйстве, по-

скольку она позволит обеспечить общее управление и эффективное взаимодействие всех модулей 
УЗВ для достижения ее максимальной ресурсоэффективности и производительности.  

Ожидается, что разрабатываемая система ИСППР позволит: 
– существенно снизить количество ошибок рыбовода-технолога при управлении системой; 
– снизить гибель культивируемых гидробионтов из-за негативных условий среды, и ошибок 

оператора; 
– повысить ресурсоэффективность и производительность системы за счет вовремя проведен-

ных технологических операций;  
– обеспечить общее взаимодействие всех модулей системы выращивания гидробионтов и рас-

тений. 
Также в программу будет включена информационная система локального плана для динамиче-

ской оценки эффективности предприятий и выбора оптимальных решений в производственном 
процессе, зависящих от таких стохастических факторов, как спрос на рыбную продукцию, каче-
ство воды по гидрохимическим и гидробиологическим параметрам, качество и стоимость корма, 
физиологические и морфологические показатели культивируемой рыбы, технологические аспекты 
выращивания, логистические условия и др. Таким образом продукт будет иметь два блока струк-
тура которых представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. – Структура программного продукта 

 
Взаимодействие ИСППР и расчетно-ученого блоков обеспечит максимально цифровизировать 

процесс выращивания рыбы, и существенно снизить затраты труда путем автоматизации процес-
сов производства рыбы. Программный продукт позволит осуществить эффективное дистанцион-
ное взаимодействие предприятия:  

 

Руководитель 

Структурированные отчетные данные по производству; 
Глобальное видение предприятия и основных издержек; 
Экономическая эффективность отдельных линий;  
Оптимизация продаж, выбор основных направлений развития предпри-
ятия. 

Рыбовод  

Отслеживание партии и марки кормов; 
Ежедневный контроль и расчет нормы кормления; 
Прогноз роста, потребности в кормах; 
Ведение электронных дневников рыбовода; 
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Учет рыбы различных видов и возрастных групп на различных линиях 
выращивания. 

Бухгалтер 

Первичный производственный учет; 
База данных выращиваемой рыбы; 
Подготовка анализа и прогноза экономической эффективности;  
Предупреждение сбоев в поставках сырья и материалов, учет склада. 

 
Таким образом будет налажена связь между отделами предприятия, часть документооборота 

перейдет в цифровой формат, будет открыт оперативный доступ к сложившийся на предприятии 
ситуации для ее анализа.  

Особое значение в работе программного продукта имеет работа блока ИСППР, его структурная 
схема представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2. – Структура ИСППР 
 

Машинный блок входной информации основан на данных, получаемых в режиме реального 
времени от датчиков: рН, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), электропроводно-
сти, расхода и температуры воды. Потенциально возможно использование датчиков растворенного 
кислорода и химического потребления кислорода (ХПК) и других.  

Экспертный блок входной информации основан на показателях, вводимых экспертом:  
гидрохимические показатели (концентрация: аммиак/аммония, нитритов, нитратов, кислорода, 

взвешенных частиц, светопропускаемости, показатели щелочности, жесткости, и углекислого га-
за); 
технологические показатели (активность рыбы, скорость потребления корма, результаты 

внешнего осмотра и вскрытия, данные контрольного облова, наличие отхода, возраст рыбы, ста-
дии зрелости производителей и тд.) [5]. 

Обработка данных из выше представленных блоков позволит осуществлять прогнозирование и 
ассистировать технологическому процессу: осуществлять прогноз эффективности кормления ры-
бы при существующем гидрохимическом режиме; производить расчет оптимальной дозы и време-
ни кормления рыбы; выдавать “Подсказки” по дате необходимой сортировки рыбы в отдельных 
рыбоводных емкостях; осуществлять прогнозирование набора рыбы из различных рыбоводных 
емкостей товарной массы. 

Таким образом разрабатываемый продукт для аквакультуры с ИСППР позволит цифровизиро-
вать процесс выращивания рыбы, обрабатывать большой объем данных, а также повысить ресур-
соэффективность и производительность как системы выращивания, так и предприятия, за счет ав-
томатизации технологических процессов.  
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Современное развитие кормопроизводства, а так же дефицит рыбной муки ставит задачу по 

поиску альтернативных источников белка. Альтернативой может стать протеин получаемый 
из личинок насекомых. В статье приведен первый опыт получения потомства черной львинки в 
лаборатории Полесского государственного университета. 
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Развитие кормопроизводства для выращивания рыбы требует новых технологических подходов 

и высококачественного сырья. Основным компонентом комбикормов для выращивания рыбы яв-
ляется рыбная мука, которая составляет в среднем 60 – 80 % себестоимости готовой кормосмеси. 
В свете последних событий 2019 года обусловленных международной эпидемией Sars Cov. V2, 
добыча исходного сырья для производства рыбной муки, по данным FAO, сократилась на 30 % [1, 
с 88]. В связи этим наблюдается дефицит рыбной муки для производства комбикормов. Как счи-
тают специалисты, альтернативу может составить получения кормового протеина из личинок 
насекомых. По оценкам экспертов IPIFF (The International Platform of Insects for Food and Feed), к 
2030 году мировой рынок белка из насекомых в стоимостном выражении достигнет 8 млрд долла-
ров США [2]. 

Одним из перспективных видов может стать черная львинка (Hermetia illucens). Черная львинка 
(Hermetia illucens) в основном распространена в субтропическом климате. По внешнему виду и по 
поведению схожа с осой, однако в отличие от осы у нее только одна пара крыльев, нет жала и тем-
ный одноцветный окрас тела и белые конечности. В течение своего жизненного цикла муха про-
ходит пять стадий: яйцо, личинка, предкуколка, куколка и взрослая особь [3, с 6].  

Взрослая муха – черная, длиной 15 – 20 мм. Личинки достигают 27 мм в длину, 6 мм в ширину 
и весят до 300 мг в последней своей стадии. Они имеют тусклый, белесый цвет. Личинки активно 
питаются, одна личинка поедает от 25 до 500 мг свежего вещества в день, употребляя в качестве 
корма гниющие фрукты и овощи, сельскохозяйственные отходы и навоз животных. По этому, 
имеет смысл для ее кормления использовать отходы переработки растительного сырья. Личинки 
достигают последней личиночной стадии через 2 месяца, но, когда не хватает корма, личиночная 
стадия может длиться до 4 месяцев. В конце этой стадии (предкуколка) личинка опустошает пи-
щеварительный тракт и перестает питаться и двигаться. Затем предкуколки мигрируют в поисках 
сухого и защищенного места для окукления. Продолжительность стадии куколки около 14 дней, 
но может продлиться до 5 месяцев. Имаго не питаются. Жиры, которые хранились на личиночной 
стадии, в дальнейшем поддерживают жизнедеятельность взрослой особи [4, с 47]. 
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Черная львинка относится к числу немногих насекомых которые способны круглогодично раз-
виваться в лабораторных условиях в чистой культуре. [5, с 147], что обуславливает высокий инте-
рес к ее разведению. Так же интерес к разведению и использованию черной львинки вызывают 
такие факторы как биоконверсия субстрата на котором обитает личинка, а так же качественные и 
количественные показатели продуктов переработки биомассы насекомых. 
Целью исследований являлось отработать способ получения потомства черной львинки. 
Эксперимент поставили в лаборатории Полесского государственного университета. Для экспе-

римента приобрели личинку черной львинки в количестве 142 г. Изготовили инсектарий для со-
держания имаго мух. В нём поддерживали оптимальные условия содержания взрослых особей и 
получения кладок яиц. Инсектарий размером 1200x700x600 мм изготовлен из спанбонда плотно-
стью 80 г/м2. Для поддержания освещенности установили 2 светодиодные лампы мощностью 
7кВТ, 4000Лм. Личинку перед окукливанием рассадили в заранее подготовленный субстрат: овся-
ные хлопья – 40%, банан с кожурой – 20%, дрожжи хлебопекарные – 5%, вода – 35%. Личинка с 
подготовленным для подращивания субстратом представленная на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. – Личинка черной львинки на подготовленном субстрате 

 
В течении 10 дней личинки окуклились. Емкость с субстратом и куколками поместили в инсек-

тарий. Через 14 дней произошел вылет взрослой особи черной львинки. Для получения кладок 
черной львинки была подготовлена емкость с субстратом привлекающим мух к месту откладыва-
ния яиц. Для сбора кладок яиц использовали пластины из МДФ размером 40х200х10 мм в количе-
стве 8 шт установленных одна на одну таким образом, что бы между ними имелись щели разме-
ром 3 мм, позволяющие самкам откладывать яйца. Пластины представлены на рисунке 2А. Про-
цесс кладки яиц в щели между пластинами представлен на рисунке 2Б. Через 4 дня получили пер-
вые кладки яиц массой 679 мг.  

 
А – скопление самок черной львинки на пластинах установленных в инсектарии; Б – самка черной 

львинки делает кладку в щели между пластинами МДФ 
Рисунок 2. – Сбор кладок яиц от самок черной львинки 
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Самки спариваются через 2 дня после выхода из куколки. Самка делает большие кладки, в ко-
торых насчитывается 400 – 500 шт. яиц. Кладки яиц личинки черной львинки представлены на ри-
сунке 3А. Экспериментальным путем была установлена средняя масса одного яица, которая со-
ставляет – 0,058 мг. 

 

 
А – кладки яиц черной львинки; Б – кладки яиц черной львинки на подготовленном субстрате 

Рисунок 3. – Кладки самок черной львинки 
 
Собранные кладки помещались на сеточку над заранее подготовленным субстратом. Субстрат 

представлял собой отходы растительного и животного  происхождения в соотношении 19:1 соот-
ветственно. Кладки на сеточке над подготовленным субстратом представлены на рисунке 3Б. В 
инкубаторе поддерживалась оптимальная температура и влажность. Через 4 дня личинка вылупи-
лась и сразу ушла в субстрат, оставив за собой видимые ходы. Исследования следует продолжить 
для установления полной технологической цепочки разведения черной львинки.  
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В работе изучены современные тенденции моделирования производственных процессов выра-

щивания товарной рыбной продукции.  
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Современное развитие экономики требует внедрения инноваций в производственную деятель-

ность и более широкого использования новейших достижений науки и техники в повседневном 
процессе производства.  Широкое использование современной вычислительной техники и компь-
ютерных программ, которые расширяют возможности обработки достаточно большого количества 
информации, позволит создавать новые технологии и обеспечит обоснование интенсификации 
производственных процессов. Накопленные и обработанные массивы данных служат основанием 
для принятия эффективных решений. Приложение Excel позволяет обрабатывать большое количе-
ство данных, в нем заложен потенциал практически не используемый на современном этапе. 

Грамотная разработка любого процесса производства опирается на компетентность лиц выпол-
няющих исследовательскую работу. Постановка вопросов экономического анализа выделенной 
проблемы или организации производственного процесса связана с глубокими знаниями специали-
стов своих отраслей. Подробное изложение динамики параметров воздействующих факторов ока-
зывает влияние на формирование качественного анализа изучаемой структуры и отдельных ее 
элементов. Программирование и моделирование технологических  процессов обусловлено выяв-
лением и выражением устойчивых взаимосвязей в математически грамотных зависимостях. Объ-
единение нескольких зависимостей в пределах даже одной изучаемой проблемы позволяет разра-
ботать целый алгоритм расчетов при относительно стабильных значениях вводимых исходных 
данных, которые учитываются в динамике и времени. Общие свойства модели укладываются в 
алгоритм решений при закладывании самых разных исходных данных. Решением могут выступать 
только те значения, которые основываются на достоверных показателях. 

Изучается формирование и использование различных технологических систем в аквакультуре 
[1]. А. также, изучаются основы формирования модели для оценки эффективности рыбохозяй-
ственных мероприятий.  

Проведение постоянного мониторинга ситуации позволит отследить и своевременно учесть 
возможные изменения в ходе реализации процесса производства. Количество нового программно-
го обеспечения, используемого в процессе производства сельскохозяйственной продукции, посто-
янно растет, но специалистов по обслуживанию программ, способных к анализу полученных дан-
ных, к сожалению не хватает. Не всегда удается, грамотно эксплуатировать уже приобретенное 
программное обеспечение и сопутствующее оборудование. 

Разрабатываются новые способы управления элементами рыбохозяйственных систем и рыбо-
хозяйственными производственными процессами [2]. 

Моделирование производственных процессов в аквакультуре предполагает наличие уже выве-
денных зависимостей, но детализируя и расширяя диапазон знаков для изучения, есть возмож-
ность выявить новые качественные характеристики как в биологии культивируемого вида, так и в 
технологических параметрах его выращивания. Может быть разработана система простых матема-
тических действий в определенной последовательности, которая описывает производственный 
процесс в динамическом развитии. Так детальное изучение тенденций при разработке любого 
процесса производства, для достижения поставленных целей, дает подробную картину возможных 
исходов при наличии и введении достоверных данных. Данные закладываются в строгой последо-
вательности, обусловленной потребностью создания легко воспроизводимого алгоритма расчетов 
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для исследователя. Единицы измерения исследуемых показателей должны строго учитываться. 
Нельзя соизмерять показатели в разных системах единиц. Достоверность и грамотность проведен-
ных расчетов обуславливается также элементарной аккуратностью при введении формул и исход-
ных данных. Исследователь процессов и явлений должен иметь также интуитивный подход, к 
оценке возможного результата, базирующийся на высокой квалификации специалиста и достаточ-
но грамотного пользователя.   

Данные по выращиванию рыбы собираются, обрабатываются и представляют собой практиче-
ский интерес для рыбохозяйственных систем управления. Тестирование разработанных моделей 
может проводиться на апробации расчетов по заранее известным исходам при использовании хо-
рошо знакомых данных. Получение показателей в шесть или в девять знаков после запятой не поз-
воляет сомневаться в верности выбранного алгоритма. Многие процессы могут быть описаны и 
получить совсем другую интерпретацию при их детальном рассмотрении. В учете расходуемых 
средств на организацию деятельности тысячные и миллионные доли будут способствовать нала-
живанию учета и контроля, а также способствовать выявлению слабых мест и возможных потерь в 
ходе производственного процесса с достаточно определенной вероятностью. Неучтенные ранее 
возможности рационализации в расходовании средств позволят экономить значительные объемы 
ресурсов.  

Изучение особенностей сельскохозяйственного производства посредством широкого использо-
вания Приложения Excel, которое может отображать динамическое изменение ситуации в таблич-
ной и графической форме, позволит внедрить новые формы искусственного интеллекта, доступ-
ные каждому пользователю [3]. 

Внедрение приложения Excel в повседневную деятельность станет гораздо быстрее тогда, когда 
предприятия получат подтверждение в детализации и наглядности планируемых производствен-
ных и бизнес-процессов, в конкретном положительном экономическом эффекте. 

Инновационные подходы обеспечивают поступательное развитие рыбного хозяйства в целом. 
Так, модель массонакопления рыбы  при товарном выращивании в процессе производства осно-
вывается на изучении изменения штучной массы одного среднестатистического организма при 
создании благоприятных условий выращивания товарной продукции с определенным уровнем ин-
тенсификации. Притом, что возможные отклонения от расчетного значения легко фиксируются на 
любых этапах жизненного цикла.  

Данный метод расчета позволяет рассчитать ожидаемую массу организма. Сохранение посто-
янного достаточно высокого физиологического уровня обмена веществ у младших возрастных 
групп обеспечивает значительные коэффициенты массонакопления. В качестве исходных данных 
для разработки структурных элементов берутся отдельные технологические периоды, которые 
впоследствии объединяются в крупные модели. Если такую биологическую модель роста рыбы 
или сельскохозяйственного животного постоянно дополнять реальными данными по приросту и 
содержанию можно наладить индивидуальный учет и контроль, и создать индивидуальную про-
грамму роста. 

Любая технология представляет собой законченный способ получения товарной продукции при 
заданном уровне интенсивности вне зависимости от рыбоводной зоны или применяемых приемов 
в аквакультуре. 

При этом исследуются все возможные факторы, влияющие на рыбоводные процессы [4]. В 
научной литературе уже моделируется рост как отдельной клетки, так и всего организма с изуче-
нием баланса стационарных метаболических потоков, функционального гомеостаза рыб [5].    

В конечном итоге, может быть осуществлен переход к моделированию физиолого-
биохимического состояния рыбы в каждый отдельный момент времени и готовности по качеству 
товарной продукции. 

Для обеспечения эффективного роста рыбы или сельскохозяйственных животных им создаются 
комфортные условия содержания. Изучение потребностей, нормативных показателей способству-
ет планированию, организации и подготовке к каждому этапу выращивания заранее. Предупре-
ждение возникновения проблемных ситуаций будет оговорено в плане прогнозных мероприятий и 
не исполнение, или ненадлежащее исполнение, какого либо пункта, скорее приведет к уже пред-
виденным потерям, а не к экономии средств и ресурсов.  
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В товарном рыбоводстве и животноводстве необходимо вводить новые способы учета необхо-
димых и затрачиваемых ресурсов для обеспечения условий выращивания или содержания. Приме-
няя данную методику расчета и моделирования роста можно организовать дифференцированный 
уход и индивидуальное кормление особей, что будет сопровождаться достаточно высокими ре-
зультатами по их приросту. Повышается  уровень внимания обслуживающего персонала к каждо-
му из ценных племенных особей. Что будет способствовать заметному снижению затрат и расши-
рению возможностей использования средств механизации и автоматизации.   

В качестве средств интенсификации можно отметить финансовые вложения в средства сбора, 
накопления и контроля информации по условиям выращивания рыбы или сельскохозяйственных 
животных. Для его реализации необходимо создание развитой инфраструктуры регулирования 
микроклимата и поддержания комфортных условий для массонакопления, близких к оптимальным 
значениям.  

Теоретические знания, полученные по месту учебы и практические навыки, приобретенные на 
работе, глубокое знание бизнес-процессов позволят вывести управление предприятием на новый 
уровень. Учесть процессы формирования и реализации государственной экономической и соци-
альной политики поможет своевременное изучение нормативно-законодательной базы государ-
ства.   

Одной из основных проблем современной экономики является текучесть кадров и ограничен-
ное количество квалифицированных специалистов – уверенных пользователей современного про-
граммного обеспечения. Так, например, при изучении особенностей роста рыбы или сельскохо-
зяйственных животных с учетом развития процесса выращивания по технологическим периодам 
возможно моделировать ситуацию по минимальным отрезкам времени. Описывая ситуацию по 
конкретной группе особей на весь технологический период, получаем возможность планирования 
проведения мероприятий и расходования средств на другом информационном уровне. Возможен 
переход к созданию программ и технологий выращивания товарной продукции.  

Интенсификация аквакультуры основывается на разработке и внедрении новых технических 
приемов и технологий выращивания рыбы, на математическом моделировании воспроизводства и 
использования возобновляемых биоресурсов, рекомендованных потоков вещества и энергии.  

Изучали информационные технологии все, но в итоге, для решения проблемы обучения работы 
с Приложением Excel на профессиональном уровне нужно организовывать курсы и закладывать в 
профиль обучения в зависимости от целей формирования группы набора направление занятий, 
которые должны проводить специалисты в смежных областях знаний. При формировании групп 
для повышения квалификации специалистов аквакультуры необходимо, обеспечить подготовку по 
соответствующей технологии производства и овладеть основами моделирования процессов. Все-
гда будут востребованы специалисты способные составить и решить производственно-
экономическую задачу.  
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Проведено исследование по анализу гидрохимических показателей в УЗВ в период запуска био-

фильтра и определения этапов формирования биофильтра. Рассчитаны рыбоводно-
биологические показатели клариевых сомов. 
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В Петрозаводском государственном университете в мае 2021 года была запущена установка за-

мкнутого водоснабжения для выращивания ценных видов рыбы – лососевых, сиговых и осетро-
вых. Одним из важнейших узлов системы УЗВ является биофильтр, в котором происходит удале-
ние азота из водных систем (денитрификация) с помощью процесса биологического удаления нит-
рата (NO3) или нитрита (NO2) до образования инертного газа N2 [1, с.251]. Запуск биофильтра  в 
УЗВ можно осуществить тремя основными способами: внесением всевозможных реагентов в каче-
стве питательной среды для микроорганизмов; добавлением популяций бактерий в виде чистых 
культур и бактериальных смесей, всевозможных субстратов из других биофильтров или природ-
ных источников; зарыбление гидробионтов в систему. Был выбран метод запуска биофильтра пу-
тем зарыбления клариевых сомов в бассейны УЗВ. 

При запуске биофильтра ежедневно осуществлялся контроль качества оборотной воды по ам-
монийному азоту, нитритам и нитратам с применением тестов НИЛПА. На основании полученных 
результатов были определены стадии запуска биофильтра. 

Первый этап, характеризующийся ростом аммиака до предельных значений – 0,029 мг/л  (5 ед. 
по аммиак-аммонийному тесту НИЛПА) продолжался с 04.06.2021 по 04.07.2021 (рис. 1). На этой 
стадии гетеротрофные бактерии утилизируют органические азотосодержащие компоненты рас-
щепление мочевины с образованием аммиака (NH3) и происходит минерализация.  

 
Рисунок 1. – Значения нитритов, нитратов, аммиак/аммония 

 
После того как органические соединения переведены гетеротрофными бактериями в неоргани-

ческую форму, наступает второй этап – нитрификации. Происходит процесс окисления аммония 
до нитритов (NO2) и нитратов (NO3) с участием автотрофных бактерий, они представлены в ос-
новном родами Nitrosomonas и Nitrobacter . Первые окисляют аммоний до нитритов, вторые нит-
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риты до нитратов. Процесс нитрификации начался с 04.07.2021 по 23.08.2021, концентрация ам-
мония составила 0,029 мг/л  (5 ед. по аммиак-аммонийному тесту НИЛПА), нитритов 4 мг/л и нит-
ратов 80 мг/л.  

Основной целью запуска биофильтра является колонизация субстрата биофильтра нитрифици-
рующими бактериями. Разложение органического вещества и аммиака является биологическим 
процессом, осуществляющимся бактериями в биофильтре. Нитрифицирующие бактерии преобра-
зуют аммиак в нитрит, а затем в нитрат [1, с. 250], [2, с. 18]. О формировании колоний бактерий 
судят по  изменению концентрации нитрата NO3. Если концентрация нитрата растет, значит, бак-
терии рода Nitrobacter действуют. Запуск биофильтра в УЗВ НИЦ Петр ГУ происходил в течение 
70 дней, о чем свидетельствует значительное снижение NO2 и NO3. 

Денитрификация сопровождается образованием кислотности [1, с. 253], [2, с.19]. На рисунке 2 
представлены значения температуры и pH в период запуска биофильтра. 

 

 
Рисунок 2. – Значения температуры и pH 

 
Показатель кислотности редко снижался до критических значений (4,5-5) и обычно был равен 

6-6,5. Значения температуры были достаточно высокими для северного региона, что также спо-
собствовало ускорению процессов денитрификации. Для достижения приемлемой скорости нит-
рификации температура воды должна быть в пределах 10–35°C  (оптимально около 30°C), a уро-
вень pH – между 7 и 8 [2, с.18]. 

В период запуска биофильтра была проведена оценка рыбоводно-биологических показателей 
клариевого сома. Рыба в количестве 206 штук была завезена 4 июня 2021 года, средняя живая мас-
са сеголеток составила 47 г (табл. 1). Сомы были помещены в один бассейн объемом 1,7 м 3.  

 
Таблица – Рыбоводно-биологические показатели клариевых сомов 
 

Показатели Первый этап Второй этап Третий этап За весь период 
Продолжительность выращи-
вания 

04.06-10.06 19.07-29.07 02.09-01.10 04.06-01.10 

Количество рыбы, шт. 204 198 166 166 
Биомасса, кг 9,6 61,7 112 121 
Живая масса в начале выра-
щивания, г 

47 311,0+17,8 672,4+17,8 47 

Живая масса в  конце выра-
щивания,г 

69,4+5,1 467,3+18,6 851.2+37,6 851.2+37,6 

Абсолютный прирост, г 22 156 179 793 
Среднесуточный прирост, г 3,7 15,6 6 7 
Прирост биомассы, кг 4,5 30,9 30 132 
Затраты корма, кг 1,8 16,4 42 142 
Кормовой коэффициент 0,4 0,5 1,4 1,1 
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В первые два дня рыбу не кормили, кормление началось 6 июня по нормам в соответствии с 
температурой воды. К окончанию первого этапа запуска биофильтра клариевые сомы интенсивно 
питались, прирост биомассы за 6 дней выращивания составил 4,5 кг и затраты корма были 1,8 кг. 
Таким образом, конверсия корма была очень высокой, и кормовой коэффициент за этот период 
имел очень низкое значение – 0,4 и неблагоприятные гидрохимические условия выращивания не 
отразились на результатах выращивания. Как правило, аммиак токсичен для рыб при уровнях вы-
ше 0,02 мг/л [2, с. 20], но клариевые сомы устойчивы к повышенному содержанию органических 
веществ, аммиаку, нитритам и нитратам [3, с. 99], [4, с. 270]. 

На втором этапе запуска биофильтра, при высоком значении не только NH3, но и NO2, показа-
тели выращивания оставались на высоком уровне. За 10 дней произошло достоверное увеличение 
живой массы на 156 г (P<0,01), среднесуточный прирост был высокий – 15,6 г, а общий прирост 
биомассы составил 30,9 кг. Кормовой коэффициент также остался на низком уровне – 0,5. 

Третий период работы биофильтра в УЗВ сопровождался улучшением условий выращивания, 
т.е. понижением содержания NH3 NO2 NO3. Однако, в это время усилилась разнокачественность 
сомов по живой массе, и, поэтому рыбоводно-биологические показатели были несколько хуже, 
чем в предыдущий период. Так, среднесуточный прирост составил всего 6 г, и кормовой коэффи-
циент был почти в три раза больше, чем в предыдущий период. 

Таким образом, период запуска биофильтра УЗВ при зарыблении бассейнов клариевыми сома-
ми продолжался 70 дней, и, несмотря на неблагоприятные гидрохимические показатели, сомы по-
казали хорошие результаты выращивания. 
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В работе изучалась эффективности потребления карпом естественных и искусственных кор-

мов с учетом их выживаемости.  
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Современные технологии выращивания товарного карпа базируются на основном элементе ин-

тенсификации производства товарной рыбной продукции – кормлении рыбы искусственными сба-
лансированными кормами. Вызывают интерес количественные и качественные характеристики 
потребленной пищи при выращивании карпа в условиях использования живого корма, в виде зем-
ляного червя, в сравнении с искусственными кормами. Изучена эффективность использования 
корма по накоплению сухого вещества организмом рыбы за опытный период. Исследование при-
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роста сухого вещества, протеина, липидов и минеральных веществ в организме рыбы в течение 
опытного периода позволило определить эффективность затрат разных кормов. 

Целью данной работы явилась сравнительная оценка эффективности использования живых 
кормов, в виде земляного червя, и комбикорма К-110, на основе определения накопления сухого 
вещества в рыбе в опытном периоде. 

Расчёты динамики прироста сухого вещества в организме карпа базировались на данных био-
химического анализа структуры посадочного материала карпа и выловленной после опыта рыбы. 
Разрабатывались формулы для расчетов по имеющимся рыбоводным и биохимическим данным. 
По каждому варианту опыта и виду корма велись свои расчеты. 

Процентное содержание сырого протеина и содержание сырого жира в комбикорме К-110 (24 
% и 6 %), а также соответственно, содержание сырого протеина и содержание сырого жира в зем-
ляном черве (18 % и 6 %). 

Определение содержания воды и сухого вещества проводили в соответствии с практическим 
руководством, разработанным А.П. Ивановым (1963) [1].  

Рыбохозяйственные показатели и данные биохимических исследований обработаны с помощью 
приложения Excel по разработанной ранее методике [2]. Расчеты динамики прироста сухого веще-
ства в организме карпа базировались на данных биохимического анализа структуры посадочного 
материала карпа и выловленной после опыта рыбы. Разрабатывались формулы для расчетов по 
имеющимся рыбоводным и биохимическим данным. По каждому варианту опыта и виду корма 
велись свои расчеты. 

Данный метод позволил рассчитать затраты питательных веществ корма на прирост, обмен ве-
ществ и потери в течение опытного периода. 

Проведение опыта было организовано с использованием еврокубов с индивидуальным обеспе-
чением каждого системой очистки и аэрации водной среды. Ежедневно фиксировались гидрохи-
мические показатели (таблица 1). 

 
Таблица 1. – Основные гидрохимические показатели опытных бассейнов, 2017 г 
 
Месяц, 
декада 

T °C O2 мг/л pH 
lim х  lim х  lim х  

 Июль:        I 20,7-23,6 22,2 6,0-6,8 6,4 7,1-8,0 7,5 
                 II 22,9-24,6 23,7 5,2-6,4 5,8 7,1-7,3 7,2 
                 III 23,8-25,9 24,3 5,0-6,2 5,6 7,2-8,0 7,6 
I - III 19,7-25,9 23,6 5,6-6,8 5,9 7,1-8,0 7,4 

 
В ходе опытного периода собраны и обработаны рыбохозяйственные данные и данные биохи-

мических исследований структуры организма рыбы, которые представлены в таблице 2. Отмеча-
ется накопление сухого вещества и изучаемых элементов к концу опыта. 

 
Таблица 2. – Биохимические показатели опытного выращивания рыбы на разных видах кормов  
 
Сухое  

вещество, % 
Протеин, 

% 
Липиды, 

% 
Зола, 

% 
Сухое веще-
ство, % 

Протеин, 
% 

Липиды, % Зола, 
% 

Начало опыта 02.07.2017 г Окончание опыта 01.08.2017 г 
лахвинский карп, бассейн 1, червь 

24,4 14,1 7,3 3,0 26,1 15,2 8,1 2,8 
лахвинский карп, бассейн 2, червь 

24,3 13,5 8,2 2,6 25,8 15,2 8,2 2,4 
лахвинский карп, бассейн 3, комбикорм 

23,2 12,5 8,1 2,6 25,2 14,6 7,8 2,8 
лахвинский карп, бассейн 4, комбикорм 

23,2 12,5 8,1 2,6 25,7 15,1 7,7 2,9 
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Показатели опытного содержания приведены в таблице 3.  
 
Таблица 3. – Рыбохозяйственные показатели выращивания рыбы на разных видах кормов  
 

Средне 
штучная 
масса, г 

Количест 
во, шт/бас 

Общая 
масса, кг 

Выход, 
% 

Средне 
штучная 
масса, г 

Общая 
масса, кг 

Расход 
корма, кг 

Кормовой 
коэффици- 

ент 
Начало опыта 02.07.2017 г Окончание опыта 01.08.2017 г 

лахвинский карп, бассейн 1, червь 
170 100 17 95 495 47,0 51,0 1,7 

лахвинский карп, бассейн 2, червь 
150 100 15 98 468 45,9 49,4 1,6 

лахвинский карп, бассейн 3, комбикорм 
140 100 14 94 354 33,3 71,3 3,7 

лахвинский карп, бассейн 4, комбикорм 
140 100 14 96 340 32,6 65,2 3,5 
 
Таким образом, определяли использование липидов комбикорма (около 6 % в комбикорме К-

110, около 6 % в черве) на формирование прироста рыбы в натуральном выражении и в процентах, 
и определяли использование минеральных веществ кормов (около 2 %). Данный подход позволил 
рассчитать затраты на прирост, обмен и потери организма в течение опытного периода. 

Применяемые математические методы позволили детализировать физиолого-биохимические 
процессы накопления сухого вещества в организме рыбы, предоставили возможность уточнить и 
детализировать динамику накопления протеина, липидов и минеральных веществ. По представ-
ленной выше методике проведены расчеты показателей эффективности использования питательных 
веществ корма при выращивании опытной рыбы (таблица 4).  

В комбикорме К-110 содержание протеина составляло 24 %, кормовой коэффициент достигал 
значений 3,5-3,7, что отражает рыбоводные требования по технологии выращивания товарного 
двухлетка лахвинского карпа.  

 
Таблица 4. – Показатели эффективности использования питательных веществ кормов  
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лахвинский карп, бассейн 1, земляной червь 
4,14 12,27 8,12 13,27 61,2 38,8 9,2 51,6 3,06 83,9 1,02 79,0 

лахвинский карп, бассейн 2, земляной червь 
3,65 11,84 8,19 12,83 63,8 36,2 8,9 55,6 2,96 85,4 0,98 71,9 

лахвинский карп, бассейн 3, комбикорм К-110 
3,24 8,38 5,13 18,54 27,7 72,3 17,1 18,1 5,70 25,6 1,42 39,8 

лахвинский карп, бассейн 4, комбикорм К-110 
3,24 8,38 5,14 16,96 30,3 69,7 15,6 20,3 5,21 26,4 1,30 44,6 

 
В комбикорме К-110 содержание протеина составляло 24 %, кормили в соответствии с потреб-

ностью рыбы до полного поедания. Кормовой коэффициент достигал значений 3,5-3,7, что отра-
жает рыбоводные требования по технологии выращивания товарного двухлетка карпа.  
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Проводя анализ таблицы 4 отмечено, что затраты комбикорма К-110 на прирост сухого веще-
ства рыбы значительны и достигали 30 %. Тогда как затраты на обеспечение обмена веществ, не 
переваренная часть пищи и потери составили около 70-72 % от всего внесенного комбикорма. Об-
ращается особое внимание на высокие значения эффективности затрат минеральных веществ на 
прирост организма лахвинского карпа, которые соответствовали 40-45 %. Отмечаются затраты 
липидов на прирост в пределах 25-27 %, и наименее эффективны затраты на прирост рыбы проте-
ина комбикорма К-110, которые составили около 18-20 %. 

На высокую эффективность кормов содержащих около 5 % сырого жира указывают авторы 
других научных работ [3]. Исследования по кормлению и росту рыбы базируются на научных по-
ложения ведущих ученых [4]. 

Изученные в данной работе особенности накопления сухого вещества, а именно, протеина, ли-
пидов и минеральных веществ в организме рыбы представляют собой комплексный показатель, 
выраженный в процентах.  

В других научных работах проводят изучение затрат в весовых единицах белка, жира и углево-
дов, а также в калорийном выражении их расхода – обычно в ккал/(кг×сут) [5]. 

Отмечены эффективные затраты земляного червя на прирост массы и сухого вещества рыбы до 
64 %. Обеспечение обмена веществ тоже указывает на минимальные затраты в пределах 36-40 % 
сухого вещества. Отмечены высокие значения эффективных затрат минеральных веществ на при-
рост организма карпа при кормлении червем, которые соответствовали 70-80 %. Затраты липидов 
на прирост отмечались около 85 %, и менее эффективны затраты сырого протеина, которые соста-
вили около 51-55 %. 

Показатели обмена веществ и потерь при выращивании рыбы получают комплексную оценку. 
Сокращение количества выделений продуктов обмена и потерь может быть принято за основу при 
закладке технологических показателей, как выращивания рыбы, так и производства для нее кор-
мов.  
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В последние несколько десятилетий, огромное внимание уделяется развитию форелеводства, 

разрабатываются новые рецептуры высокобелковых комбикормов, отрабатываются инновацион-
ные технологию содержания рыбы в установках замкнутого водообеспечения. Ускоренному росту 
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данной отрасли аквакультуры способствует высокий спрос населения на высококачественное мясо 
форели и её икру. 

 

 
 

Рисунок – Выращенная продукция лососёвых в РБ 
 
Перспективным направлением в развитии индустриальной аквакультуры в стране является вы-

ращивание лососёвых видов рыб. За последние годы отмечается рост продукции форелеводства в 
Республике Беларусь, по данным Белстата в период с 2012 по 2020 годы продукционная мощность 
возросла в 5 раз. Так, если в 2012 году было выращено всего 45 тонн лососевых, то к 2020 году 
этот показатель составил 240,6 тонн.  

Наибольший рост продукции лососеводства наблюдался в 2018 году, чему способствовала бла-
гоприятная обстановка на мировом рынке сырьевых компонентов кормов, закупки рыбопосадоч-
ного материала и спецсредств, а так же реализация государственной программы развития рыбо-
водства и аквакультуры на 2016-2020 годы. На данный момент в стране функционирует около 10 
форелевых хозяйств, наиболее крупными из них являются ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва» 
которое обеспечивает выращивание около 30 тонн посадочного материала, ОАО «Александрий-
ское» с фактической мощностью в 12,3 тонны форели в год и др. 

Снижение объемов производства продукции форелеводства в последние 2 года связаны с рядом 
факторов. В первую очередь к этим факторам относятся, невозможность своевременной поставки 
комбикормов и сырьевых компонентов для их производства, невозможность завоза качественного 
рыбопосадочного материала и спецсредств. Всему этому способствовала пандемия SARS-CoV-2, 
по данным ФАО ряд хозяйств не смогли выполнить все необходимые сезонные работы, такие как 
размножение рыбы. В итоге возросли затраты и риски, в частности, связанные с перебоями в 
снабжении ввозимыми ресурсами и, как можно предположить, в будущем возникнут задержки с 
пополнением их запасов и выловом и реализацией выращенной рыбы. В результате сбоев между-
народных перевозок пострадали предприятия, где виды лососёвых выращиваются на экспорт, не-
смотря на то, что некоторые государственные и финансовые учреждения предоставили предприя-
тиям финансовую поддержку. Однако предварительные прогнозы ФАО, указывают на то, что у 
хозяйств есть потенциал к восстановлению производства после ослабления кризиса. [3] 

В сложившейся ситуации необходим поиск новых и перспективных сырьевых компонентов 
корма отечественного производства, что в свою очередь позволит снизить риски с нехваткой или 
несвоевременной поставкой кормов на индустриальные рыбохозяйственные предприятия и в по-
следующем перейти к полносистемным циклам воспроизводства и выращивания товарной про-
дукции форелеводства.  

В Республике Беларусь существует ряд предприятий, способных выпускать специализирован-
ные комбикорма для аквакультуры. Но, несмотря на наличие современного высококачественного 
оборудования и технологических линий, отечественный комбикорм для белорусских рыбхозов 
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выпускается только сезонно. Преобладающими являются гранулированные комбикорма для кар-
повых видов рыб, рецептур К-111 и К-110. В свою очередь для обеспечения форелевых хозяйств 
требуется наладить производство экструдированных высокобелковых комбикормов для лососёвых 
видов. [1] 

Качество комбикормов для выращивания форели зависит от нескольких факторов, основными 
из них являются качество исходного сырья и технологии его обработки. Форель является крио-
фильным видом, поэтому для её выращивания используются комбикорма с высоким содержанием 
сырого протеина и жира. Оптимальный уровень белка для товарной форели должен  составлять 
40–45 %, а содержание жира в пределах 20–25%. Эти показатели комбикорма позволяют при тем-
пературах 12–14  обеспечить высокие темпы роста и массонакопления товарной рыбы. По дан-
ным Щербины М.А и Е.А. Гамыгина протеин должен быть полноценным, а это зависит от содер-
жания незаменимых аминокислот: аргинина, гистидина, лейцина, изолейцина, лизина, метионина, 
валина, треонина, триптофана и фенилаланина. Ученые так же отмечают, что оптимальный уро-
вень белка находится в определенной связи с энергетической обеспеченностью рациона. Опти-
мальные соотношения протеина и энергии для большинства объектов аквакультуры находятся в 
пределах 12–30 мг перевариваемого протеина на 1 кДж перевариваемой энергии, а протеина и жи-
ра 36:18. [2] 

Углеводы служат источником легкодоступной и дешевой энергии. С практической точки зре-
ния, обеспечение рыб энергией в форме углеводов позволяет сохранить белки, и исключить пере-
расход дорогостоящих белковых компонентов. Однако, следует отметить тот факт, что форель не 
способна хорошо переваривать комбикорма с высоким уровнем содержания углеводов. Поэтому 
рекомендуется обеспечивать в комбикормах для товарного выращивания лососёвых рыб, содер-
жание легко усваиваемых углеводов в кормах в пределах менее 30%, что эквивалентно 400 мг/ 100 
г форели в сутки. Следующим важным условием является наличие крахмальных зерен в разру-
шенной форме – под действием высокой температуры. Этого возможно достичь за счёт примене-
ния экструзии растительных сырьевых компонентов. [2] 

Таким образом, поиск новых, отечественных сырьевых компонентов корма для рыбы позволит 
повысить продукционные мощности существующих форелевых хозяйств. Что в свою очередь даст 
современные критерии и тенденции развития кормопроизводства в стране. 
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Стоимость рыбопосадочного материала клариевого сома формируется исходя из затрат на: вы-

ращивание и содержание маточного стада; инкубация икры; выращивание рыбопосадочного мате-
риала до стандартной товарной массы [3, 4]. 

Выращивание и содержание маточного стада. Маточное стадо формируется из товарной 
рыбы возрастом 8 месяцев, выращиваемой на предприятии путем отбора наиболее качественных 
особей по экстерьерным и морфометрическим показателям [5]. Содержится маточное и ремонтно-
маточное стада отдельно от других возрастных групп [2]. Кормление осуществиться специализи-
рованными кормами, при этом особое внимание уделяется гидрохимическим параметрам воды [1]. 

Исходя из данных полученных в наших экспериментах, произведен расчет себестоимости по-
лучения 1 мл спермы у самцов и 1 кг икры у самок клариевого сома в возрасте 12, 24, 36 месяцев 
(таблица 1). 

На основании проведенных выше расчетов можно сделать следующие выводы: 1) себестои-
мость половых продуктов клариевого сома увеличивается с возрастом производителей, от 44,81 
руб. за 1 кг икры у самок возрастом 12 месяцев до 51,35 руб. у самок возрастом 36 месяцев, а так 
же 0,45 руб. за 1 мл спермы у самцов возрастом 12 месяцев до 1,23 руб. в возрасте 36 месяцев; 2) 
наиболее экономически эффективно использовать в нерестовой компании самцов возрастом 12 
месяцев при себестоимости 1 мл спермы – 0,45 руб.; 3) стоимость икры клариевого сома с учетом 
оплодотворяемости различается незначительно в пределах 54,00–59,70 рублей за кг, что дает воз-
можность использования самок любого возраста, отдавая предпочтение на основании рыбохозяй-
ственных особенностей. По полученным данным в ходе исследований лучшими рыбохозяйствен-
ными данными обладают самки возрастом 24 месяца. 

 
Таблица 1. – Расчет себестоимости половых продуктов производителей клариевого сома (по 

состоянию на конец 2021 года) 
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о 
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Полученная икра от 
самок, кг: 
- 12 месяцев 
- 24 месяца 
- 36 месяцев 

 
 

14,40 
42,00 
72,00 

 
 

645,30 
2211,90 
3697,00 

 
 

44,81 
52,64 
51,35 

 
 

83,00 
92,00 
86,00 

 
 

54,00 
57,20 
59,70 

Полученная сперма 
от самцов, мл: 
- 12 месяцев 
- 24 месяца 
- 36 месяцев 

 
 

1440,00 
2160,00 
3000,00 

 
 

645,30 
2211,90 
3697,00 

 
 

0,45 
1,02 
1,23 

 
 

– 
– 
– 

 
 

– 
– 
– 

 
Инкубации икры. Второй этап получения рыбопосадочного материала клариевого сома – нере-

стовая компания. На данном этапе основные затраты связаны с проведением инкубация икры. В 
таблице 2 представлены нормативные данные по проведению инкубации икры клариевого сома 
при использовании различных инкубационных аппаратов. Данные получены из литературных ис-
точников и на основании проведенных исследований. 
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Таблица 2. – Нормативные и рыбоводно-технологические данные по инкубации икры кларие-
вого сома при использовании различных инкубационных аппаратов 

 
Показатель Значение 

Инкубация в разработанном горизонтальном инкубационном аппарате 
Температура инкубации, °С 26,00 
Проточность, л/мин 10,00 
Норма загрузки/аппарат, г 300,00 
Количество икринок в 1 г икры, тыс. шт. 0,50 
Продолжительность инкубации, ч 25,0 
Вылупление личинок, % 70,00 

Инкубация в аппаратах Вейса 
Температура инкубации, °С 26,00 
Проточность, л/мин 3,00 
Норма загрузки/аппарат, г 750,00 
Количество икринок в 1 г икры, тыс. шт. 0,5 
Продолжительность инкубации, ч 26,00 
Вылупление личинок, % 15,00 

На основании данных представленных в таблице 2 рассчитаны затраты на инкубацию икры 
клариевого сома (таблица 3) в зависимости от способа инкубации в расчете на 1 инкубационный 
аппарат. 

 
Таблица 3. – Текущие затраты на проведение инкубации икры клариевого сома (по состоянию 

на конец 2021 года) 
 

Статья затрат Количество Единица измерения 
Цена/ед., 
руб. 

Затраты, руб. 

Инкубация в разработанном горизонтальном инкубационном аппарате 
Икра 0,30 кг 57,20 17,16 
Сперма 6,00 мл 0,45 2,70 
Водоснабжение и водоот-
ведение (с НДС) 

15,00 м3 3,29 49,35 

Электроэнергия (с НДС) 40,00 кВч 0,43 17,20 
Итого затрат 86,41 
Инкубация в аппаратах Вейса 

Икра 0,75 кг 57,20 42,90 
Сперма 15,00 мл 0,45 6,75 
Водоснабжение и водоот-
ведение (с НДС) 

5,00 м3 3,29 16,45 

Электроэнергия (с НДС) 25,00 кВч 0,43 10,75 
Итого затрат 76,85 

 
Исходя из проведенных расчетов текущие затраты на проведение инкубации в разработанном 

горизонтальном инкубационном аппарате составили 86,41 рубля на одну инкубацию, в инкубаци-
онном аппарате Вейса сумма текущих затрат составляет 76,85 рубля. 

Исходя из данных, полученных в ходе выполнения исследований рассчитали себестоимость 
получения личинок клариевого сома с учетом выхода после инкубации в разработанном инкуба-
ционном аппарате и аппарате Вейса. В таблице 4 представленные данные расчета себестоимости 
получения 1 тыс. личинок клариевого сома в зависимости от способа инкубации. 

Выход личинки клариевого сома, при использовании разработанного инкубационного аппарата 
значительно выше по сравнению с выходом при инкубации в аппрете Вейса, что в свою очередь 
влияет на стоимость полученной личинки.  
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Таблица 4. – Расчет себестоимости 1 тыс. личинок клариевого сома в зависимости от способа 
инкубации 

 

Показатель Значение 
Выход личинок при инкубации в разработанном горизонтальном 
инкубационном аппарате, тыс. экз. 

105,00 

Себестоимость 1 тыс. личинок, руб. 0,82 
Выход личинок при инкубации в аппаратах Вейса, тыс. экз. 56,25 
Себестоимость 1 тыс. личинок, руб. 1,37 

 

При инкубации икры клариевого сома в аппарате Вейса с учетом выхода стоимость 1 тысячи 
личинок составляет 1,37 белорусского рубля, в свою очередь при инкубации в разработанном ин-
кубационном аппарате стоимость ниже на 40,15 % и составляет 0,82 рубля за 1 тыс. личинок. 

Выращивание рыбопосадочного материала до стандартной массы. Последним этапом по-
лучения товарного рыбопосадочного материала клариевого сома является его выращивание до 
стандартной массы 50 г. 

Основные затраты на данном этапе являются поддержание оптимальных условий выращивания 
и кормление. В таблице 5 представлены нормативные данные по выращиванию молоди клариево-
го сома в разработанном модульном аппарате. 

 

Таблица 5. – Нормативные данные по выращиванию молоди клариевого сома в разработанном 
модульном аппарате 

 

Показатель Значение 
Выращивание молоди до массы 1 г 

Температура выращивания, °С 26,0–28,0 
Плотность посадки, тыс. экз./м3 35,0 
Расход живых кормов на 1 тыс. мальков, кг 0,2 
Расход стартовых кормов на 1 тыс. мальков, кг 1,2 
Выживаемость, % 77,0 

Выращивание молоди от 1 г до 50 г с использованием стартовых кормов 
Температура выращивания, °С 26,0–28,0 
Плотность посадки, тыс. экз./м3 2,0 
Расход стартовых кормов на 1 тыс. мальков, кг 50,3 
Выживаемость, % 88,0 

На основании данных представленных в таблице 5 рассчитали текущие затраты на выращива-
ние 1 тысячи личинок клариевого сома до стандартной массы 50 г (таблица 6). 

 

Таблица 6. – Текущие затраты на выращивание молоди клариевого сома до стандартной массы 
(по состоянию на конец 2021 года) 

 

Статья затрат Количество Единица измерения Цена/ед., руб. Затраты, руб. 
Выращивание молоди до массы 1 г 

Корм живой 0,2 кг 90,00 18,00 
Корм стартовый 1,2 кг 6,30 7,56 
Водоснабжение и  
водоотведение (с НДС) 

4,0 м3 3,29 13,16 

Электроэнергия (с НДС) 110,0 кВч 0,43 47,30 
Итого затрат 86,02 

Выращивание молоди от 1 г до 50 г с использованием стартовых кормов 
Корм стартовый 50,3 кг 6,20 311,86 
Водоснабжение и водоот-
ведение (с НДС) 

12,0 м3 3,29 39,48 

Электроэнергия (с НДС) 320,0 кВч 0,43 137,60 
Итого затрат 488,94 
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На основании текущих затрат рассчитывается себестоимость производства рыбопосадочного 
материала клариевого сома с учетов выживаемости (таблица 7). 

 
Таблица 7. – Расчет себестоимости малька клариевого сома стандартной массы 50 г в зависимо-

сти от способа инкубации 
 

Показатель Значение 
Выход молоди массой 1 г, тыс. экз. 77,0 
Себестоимость малька массой 1 г, руб. 0,11 
Выход молоди от 1 г до 50 г с использованием стартовых кормов, 
тыс. экз. 

88,0 

Себестоимость малька массой 50 г, руб. 0,67 
 
Себестоимость выращивания, в разработанном нами мальковом модуле, рыбопосадочного ма-

терила клариевого сома стандартной массы 50 грамм при кормлении стартовыми кормами состав-
ляет 0,67 руб./экз. 

Исходя из данных представленных в таблице 7 себестоимость рыбопосадочного материала кла-
риевого сома с учетом НДС (10 %) составляет 0,74 руб./экз. 

По состоянию на 30.11.2021 года, цена на рыбопосадочный материал клариевого сома массой 
50 г составляет 1,30 руб./экз. Экономия финансовых средств на закупку рыбопосадочного матери-
ала при получении собственного составит 0,56 рубля, тем самым повысит рентабельность произ-
водства товарной рыбы до 7,8 %. 
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В статье представлены результаты оценки санитарного состояния и декоративных призна-

ков ценных древесных растений, произрастающих на территории пяти памятников природы 
(Пихты кавказские ”Маньковичские“, парк ”Маньковичский“, парк ”Ново-Бережновский“, парк 
”Поречье“, парк ”Дубое“) Припятского Полесья. 

Ключевые слова: дендрофлора, инвентаризация, раритетные виды, интродуценты, санитар-
ное состояние. 

 
Вопросы интродукции растений, рационального использования растительных ресурсов особен-

но актуальны для Беларуси, так как природная флора нашей страны сравнительно небогата (не-
многим более 1700 видов). Большие перспективы использования новых видов растений в лесном 
хозяйстве Беларуси в связи с массовым усыханием ельников. Глобальные изменения климата вы-
двигают перед интродукцией растений новые задачи [1, c. 136]. 

Интродукция древесных растений в Беларуси явилась следствием потребности в новых ориги-
нальных деревьях и кустарниках для садово-паркового строительства. Декоративный и эмоцио-
нальный эффект экзотических растений в натуралистических парках стал основной целью при 
оформлении парков [2]. 

Согласно Закона Республики Беларусь ”Об особо охраняемых природных территориях и объек-
тах“ памятники природы – это уникальные, невозвратные, ценные в экологических, научных, эс-
тетических, историко-культурных отношениях природные объекты естественного либо искус-
ственного происхождения, в отношении которых установлен особый режим охраны и использова-
ния. В зависимости от своей уникальности, научной и эстетической ценности, а также уровня ор-
ганом государственного управления, принявших решение об объявлении объектов памятниками 
природы, особо охраняемые объекты подразделяются по статусу на памятники природы респуб-
ликанского и местного значения [3]. 

С каждым годом происходит заметное сокращение раритетных видов растений, основным ме-
стом произрастания которых являются особо охраняемые территории, проблема  их сохранения  
является актуальной и требует проведения детальных исследований дендрофлоры, определения ее 
санитарного состояния, выделения группы видов растений, находящихся под угрозой исчезнове-
ния, а также разработки и внедрения всех необходимых мер по сохранению и использованию. Со-
хранение раритетных видов растений является одной из важных задач человечества.  

Обзор библиографических источников показал отсутствие исчерпывающих данных по оценке 
ступени таксономической, биоморфологической, географической, экологической и фитосозологи-
ческой репрезантативности экзотической дендрофлоры объектов  зеленого строительства нашей 
страны. 

В Припятском Полесье основные ресурсы биологического и ландшафтного разнообразия со-
средоточены в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также в пределах 
природных комплексов, которые имеют международный природоохранный статус (включены в 
различные международные списки), однако до настоящего времени не имеют статуса ООПТ [4].  
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Обследование территории проводили маршрутно-визуальным методом. Таксономическая при-
надлежность растений ‒ по характерным морфологическим видовым признакам. Измерение диа-
метра ствола на высоте 1,3 м от шейки корня до места измерения (с точностью до 0,5 см) осу-
ществлялось с помощью мерной вилки (в направлении с севера на юг и запада на восток и записы-
валсь средний диаметр). Оценка санитарного состояния растений, произрастающих за предела-
ми населенных пунктов ‒ согласно шкале категорий состояния хвойных и лиственных деревьев 
(Постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19.12.2016 №79 ”Са-
нитарные правила в лесах Республики Беларусь“). Объекты интродукции описаны по флористиче-
скому принципу, за основу определения аборигенных видов брали одну флористическую область 
(Циркумбореальную) [5]. Оценка декоративных признаков, выявленных дендроэкзотов, определя-
лась по методике О.Ю. Емельяновой. Полученные данные обрабатывались методом вариационной 
статистики с использованием встроенных статистических функций программы MS Excel для 
Windows. 

Анализируя видовой состав дендрофлоры пяти памятников природы (Пихты кавказские 
”Маньковичские“, парк ”Маньковичский“, парк ”Ново-Бережновский“, парк ”Поречье“, парк ”Ду-
бое“), нашей задачей являлось вычленить среди объектов дендрофлоры растений долгожителей; 
растений, произрастающих за пределами своих ареалов, при этом  обладающие ценными каче-
ствами; растений редких форм, эталонных высоковозрастных насаждений; места произрастания 
видов растений, находящихся под угрозой исчезновения. 

При проведении обследований БППРЗ Пихты кавказские ”Маньковичские“  было выявлено, 
что Abies nordmanniana  (Steven) Spach. в количестве двух особей относится к II и III категориям 
санитарного состояния, произрастает за пределами своего ареала, обладает ценными декоратив-
ными качествами, что требует использования ее для озеленения садово-парковых объектов. Кроме 
этого, данный вид был выявлен единично, поэтому отнесен нами в категорию редких.   

На территории следующего изучаемого объекта ‒ БППРЗ ”Маньковичский“ среди довольно 
большого числа растений-интродуцентов былы выявлены четыре редких вида (Tilia platyphyllos 
Scop. ”Vitelina“(II категория состояния), Tilia caroliana Mill. (I), Juglas nigra L. (I), Abies concolor 
(Gordon) Lindl. ex Hildebr.) (III). 

БППМЗ ”Ново-Бережновский“ характеризуется довольно большим видовым разнообразием  
растений, произрастающих за пределами своих ареалов среди которых хотелось выделить те, ко-
торые произрастают лишь на данном объекте или насчитывают более одной особи (Fagus sylvatica 
L., Larix kaempferi Lamb., Tsuga canadensis (L.) Carriere., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco., Pi-
nus nigra J.F. Arnold., Pinus strobus L., Taxus baccata  L.). Последний из перечисленных видов явля-
ется растением, находящимся под угрозой исчезновения и входит в списки ККУ и ККРФ как ре-
ликт третичного периода категории 2а., санитарное состояние его оценено как ослабленное (II).  

Дендрофлора БППРЗ ”Поречье“ наиболее богата редкими и раритетными видами растений 
(Taxodium distichum (L.) Rich., Quercus coccinea Muenchh., Picea glauca (Moench.) Voss., Рterocarya 
fraxinifolia Spach., Liriodendron tulipifera L., Larix decidua Mill. var. polonica., Juglans ailantifolia 
Carr., Juglans cinerea L., Abies balsamea (L.) Mill., Pinus banksiana Lamb., Pinus rigida Mill.). Из 11 
перечисленных видов деревьев 3 находящихся под угрозой исчезновения. Раритетные  виды рас-
тений (Juglans ailantifolia Carr. редкий вид категории 3д и Рterocarya fraxinifolia Spach. реликт тре-
тичного периода категории 3г) входят в список ККРФ, а  исчезающий эндемический вид Larix 
decidua Mill. var. polonica ‒ в список ККУ.  

Эталонные высоковозрастные насаждения были обнаружены на территории БППМЗ ”Дубое“. 
Самым старейшим представителем дендрофлоры является Quercus robur L. (216 см) Ценными эк-
земплярами, сохранившимися с момента закладки парка также являются Larix decidua Mill. (92 и 
82 см), Tsuga Canadensis L.(57 и 46 см) в количестве двух особей каждого вида, Pinus strobus L. (82 
см) Особую ценность представляет Abies alba Mill. (70 см), находящихся под угрозой исчезнове-
ния и входящий в список ККРБ (категория охраны 1).  

Учитывая то, что обследование ботанических памятников  природы проводилось в осенний пе-
риод (октябрь месяц) оценка декоративных признаков выявленных редких и реликтовых видов 
оценивалась только в этот период года. В таблице приведены результаты данного показателя.  

Таким образом, среди пяти объектов ландшафтной архитектуры были выявлены редкие и ре-
ликтовые виды растений, наибольшее число которых отмечено ‒ в БППРЗ ”Поречье“(11 видов).  
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В качестве теоретических и практических рекомендаций по сохранению и использованию 
дендрофлоры, а также расширению коллекций раритетными видами растений на исследованных 
территориях можно предложить следующие: 

1) проведение дальнейших исследований дендрофлоры на объектах ландшафтной архитектуры 
различного назначения с целью выявления на таких территориях редких и раритетных видов рас-
тений и определения возможных интродукционных ареалов, повышающих степень их репрезанта-
тивности и усиливающих безопасность сохранения в мире; 

 
Таблица – Оценка декоративных признаков и санитарного состояния дендроэкзотов (октябрь 

месяц) 
 

Наименование Категория и статус 
Место  

произрастания 
Категория 
состояния 

Бальная оценка  
декоративности 

1.Taxodium distichum 
(L.) Rich. 

Р Поречье IV 42 

2.Quercus coccinea 
Muenchh 

Р Поречье II 61 

3.Picea glauca 
(Moench.) Voss. 

Р Поречье II 58 

4.Рterocarya 
fraxinifolia Spach. 

ККРФ, реликт тре-
тичного периода, ка-

тегория 3 г 

Поречье I 56 

5.Tilia platyphyllos 
Scop. ”Vitelina“ 

Р Маньковичский II 44 

6.Tilia caroliana Mill. Р Маньковичский I 59 
7.Liriodendron 
tulipifera L. 

Р Поречье I 60 

8.Larix decidua Mill. 
var. polonica 

ККУ, исчезающий 
эндемический вид 

Поречье II 60 

9.Juglans ailantifolia 
Carr. 

ККРФ, редкий вид, 
категория 3 д 

Поречье II 48 

10.Juglans cinerea L. Р Поречье * 48 
11.Juglas nigra L. Р Маньковичский I 46 
12.Abies balsamea (L.) 
Mill. 

Р Поречье II 61 

13.Abies alba Mill. ККРБ, категория 
охраны 1 

Дубое III 65 

14.Abies nordmanniana  
(Steven) Spach. 
 

Р Пихты кавказские 
Маньковичские 

II- III 65 

15.Abies concolor (Gor-
don) Lindl. ex Hildebr. 

Р Маньковичские, 
Ново-
Бережновский 

III 65 

16.Pinus banksiana 
Lamb. 

Р Поречье V 42 

17.Pinus rigida Mill. Р Поречье II 41 
18.Taxus baccata L. ККУ, ККРФ, реликт 

третичного периода, 
категория 2а 

Ново-
Бережновский 

II 37 

19.Tsuga canadensis L. Р Дубое III 61 
* – санитарное состояние молодого побега Juglans cinerea L., образовавшегося из сохранившегося пня не 

определялось.   
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ККРБ – Красная книга Республики Беларусь; ККУ – Красная книга Украины; ККРФ – Красная 
книга Российской Федерации; Р – редкий вид, встречающийся единично, произрастающий за пре-
делами своего ареала 

2) осуществление систематического наблюдения за ценными видами растений для определения 
их санитарного состояния; 

2) анализ мест произрастания раритетной дендрофлоры и проведение при необходимости рубок 
промежуточного пользования (выборочно-санитарных и рубок ухода, включающих осветление и 
прореживание); 

3) проведение образовательно-просветительской деятельности среди населения, установка ин-
формационных табличек и организация прогулочных маршрутов к местам произрастания ценных 
экземпляров древесных растений; 

4) использование вегетативного способа размножения как основного для расширения и обога-
щения коллекций раритетными видами древесных растений с применением в том числе и одного 
из его методов ‒ клонального микроразмножения,  выполнение которого возможно на базе отрас-
левой лаборатории ДНК и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве биотехно-
логического факультета ПолесГУ, а также дальнейшая комплексная оценка акклиматизации, жиз-
ненного состояния и стратегии поведения видов древесных растений, охраняемых на мировом 
уровне; 

5) введение некоторых из представителей раритетной дендрофлоры в городские насаждения, 
парки, скверы учитывая высокие показатели их декоративности  и формирование на их основе фи-
токомпозиций, представленных не только солитерными, но и групповыми посадками, как правило, 
смешанными по дендрологическому составу, малыми и средними по размеру, а также рыхлыми и 
с просветами по структуре с добавлением как интродуцированных, так и аборигенных видов рас-
тений. 
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В статье отражены особенности планировки экологических паров разных типов, особенности 

планировки дорожно-тропиночной сети, размещения объектов экологического образования и ту-
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ристско-рекреационного обслуживания посетителей экологических парков и учтены природно-
ландшафтные и экологические условия Белорусского Полесья. 

Ключевые слова: экологический парк, Белорусское Полесье, планировка, планировочные модели, 
экологические условия, типология. 

 
Специфика экологических парков (ЭП) заключается в кардинальном отличии от других ланд-

шафтно-рекреационных и парковых территорий. Во-первых – экологический парк не будет иметь 
четко выраженных границ. Прежде всего, это обуславливается наличием и преобладанием есте-
ственных природных комплексов, на которых непосредственно основан экологический парк.  

Планировка экологических парков должна подстраиваться под существующую территорию, а 
не изменять ее под нужды населения, как в случае с рекреационными объектами (парки, скверы и 
др), что отражается в предложенных планировочных моделях экологических парков, размещен-
ных на территории Белорусского Полесья в разных ландшафтных условиях. Состав природной 
территории должен занимать не менее 70% от территории будущего экологического парка.  

 «Для Белорусского Полесья характерны лесные, луговые, болотные, речные, озерные ланд-
шафты.  

Леса занимают более 25,8 тыс.км2 (43%) территории Белорусского Полесья, среди них сосно-
вые леса занимают 60% лесных территорий [1]; березовые леса – 21%; широколиственные леса 
(дубовые, грабовые, ясеневые) – 8 %; еловые леса – 3 % лесных территорий» [2]. 

Так в экологических парках, отнесенных к типу «лесные», основное условие оптимизации за-
ключается в соответствии с функциональным и архитектурно-ландшафтным планированием зон, 
их взаиморасположением, распределением площади, конфигурацией в плане и объемно-
пространственной структурой, с рекреационными ресурсами лесной территории.  

В экологических парках, отнесенных к типу «луговые», требуется также соответствие функци-
онально-планировочной и архитектурно-ландшафтной организации территории, «подчинение» 
планировки рекреационным ресурсам луговых территорий. 

В экологических парках, отнесенных к типу «лесо-речные» или «лесо-озерные», требуется со-
ответствие функционально-планировочной и архитектурно-ландшафтной организации террито-
рии, «подчинение» планировки рекреационным ресурсам территорий, расположенных вблизи во-
доемов – рек, озер. Условия оптимизации этих типов экологических парков заключаются в соот-
ветствии с соображениями пропуска паводков, предотвращения размыва берегов на участках «об-
жатия» паводкового русла при освоении поймы, а также вторичных затоплений и подтоплений 
прибрежных земель выше по течению (речные территории).  

В экологических парках, отнесенных к типу «болотные» требуется соответствие соображениям 
предотвращения, или стимулирования, сопутствующих понижений уровней грунтовых вод в зонах 
рекреационного использования.  

При наличии ландшафтных условий разных типов условия оптимизации использования эколо-
гических парков, находящихся на таких территориях, совмещаются.  

Разработаны 9 архитектурно-планировочных моделей различных типов экологических парков.  
1) Луго-речной экопарк «Ченковский бор» площадью 180 га, предлагается создать на террито-

рии курорта местного значения «Ченки», расположенного в пригородной зоне г. Гомеля, в 5 км 
южнее границы города. Около 60 % площади занимают луговые открытые пространства, что со-
здает хорошие условия обзора территории. 20% территории занимает долина реки Сож. Природ-
ный комплекс экопарка включает лесной генетический резерват дуба черешчатого. На территории 
экопарка предусмотрено создание центра экологического образования, ботанического мини-сада, 
экологической тропы, ресторана, спортивных и детских игровых площадок, пункта проката спор-
тивного и туристского инвентаря, видовых площадок вдоль реки, рыболовной базы, лодочной 
станции, палаточных городков (рисунок 1). 

2) Луго-болотный экопарк площадью около 330 га. предлагается создать в пригородной зоне г. 
Гомеля, вблизи деревни Ивановка, в 15 км западнее границы города. на межселенной территории 
будет находиться в 10 км от г. Гомеля. Около 80% территории занимают луговые открытые про-
странства, из которых 35-40% – водно-болотные территории. На территории экопарка предусмот-
рено создание: центра экологического образования, ботанического мини-сада, экологической тро-
пы, кафе, киосков продажи воды и быстрого питания, видовых площадок (рисунок 2).  
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Рисунок 1. – Луго-речной экопарк «Ченковский 

бор» 
Рисунок 2. – Луго-болотный экопарк в пригородной 

зоне г. Гомель 
 
3) Луго-речной экопарк на основе биологического заказника местного значения «Брестский», 

на основе которого предлагается создать луго-речной экопарк, «создан в 1995 году с целью сохра-
нения редких видов животных и растений (рисунок 3). Он расположен в черте города Бреста, на 
восточной его окраине, южнее бывшей деревни Вычулки. Заказник находится в пойме реки Муха-
вец, включает также ближайшие припойменные угодья. Площадь заказника составляет 65 га» [3], 
как и предлагаемого экологического парка. На территории преобладают открытые пространства – 
луга и акватории.  

 
Рисунок 3. – Луго-речной экопарк на основе биологического заказника местного значения  

«Брестский» 
 
Соотношение закрытых и отрытых пространств 1:3. На территории экопарка предусмотрено 

создание центра экологического образования, ботанического мини-сада, экологической тропы, 
видовых площадок, в зоне активного рекреационного использования – кафе, лодочной станции, 
пункта проката инвентаря, детских и спортивных площадок. 

4) Лесо-озерный экопарк будет расположен в 15 км от города Бреста возле деревень Жабинско-
го района – Сеньковичи и Соколово. Площадь экопарка 220 га. На территории присутствуют пру-
ды Кобылянка и Борок. Закрытые пространства в виде лесных территорий чередуются с открыты-
ми. В экопарке предусмотрено создание центра экологического образования, ботанического мини-
сада, экологической тропы, кафе, детских и спортивных площадок, видовой площадки с северной 
стороны пруда Кобылянка, пункта проката инвентаря, палаточного городка (рисунок 4). 
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5) Вблизи г. Мозыря, в 2 км от юго-восточной границы города предлагается создать луго-
речной экопарк площадью 350 га в долине реки Припять. На территории преобладают луговые и 
водные пространства с включением небольших участков насаждений. На территории экопарка 
предусмотрено создание центра экологического образования, ботанического мини-сада, экологи-
ческой тропы, гостиницы на 60-80 мест, общежития для обслуживающего персонала, ресторана, 
лодочной станции, рыболовной базы, детских и спортивных площадок, видовой площадки на по-
бережье реки, пункта проката инвентаря, палаточного городка (рисунок 5). 

 
Рисунок 4. – Лесо-озерный экопарк в Бресткой 

области 
 

Рисунок 5. – Луго-речной экопарк вблизи  
г. Мозырь 

6) Вблизи г. Пинска, у южной границы города предлагается создать лесо-речной экопарк пло-
щадь около 70 га. в пригородной зоне. Территория граничит с городской жилой застройкой и 
включает долину реки Пины с естественными лесными и луговыми ландшафтами.  На территории 
экопарка предусмотрено создание центра экологического образования, ботанического мини-сада, 
экологической тропы, ресторана, детских и спортивных площадок, длинной видовой площадки 
протяженностью в 500м вдоль реки, пункта проката инвентаря, лодочной станции (рисунок 6). 

7) У границы малого города Столина, на основе памятника природы республиканского значе-
ния – исторического парка «Маньковичский», предлагается создать лесо-речной экопарк площа-
дью 40 га. Исторический парк площадью 24 га. был заложен в 1885 г. в имении князей Радзивил-
лов. К настоящему времени парк сильно зарос и представляет собой лесной массив с включением 
сохранившихся экзотов. При создании экопарка планируется восстановить исторические парковые 
композиции, восстановить дворец Радзивиллов, в котором будет размещен центр экологического 
образования, музей природы, гостиница на 60-80 мест, ресторан, помещения для администрации 
экологического парка. На территории экопарка предусмотрено создание экологических троп, ви-
довых площадок, детских и спортивных площадок (рисунок 7).  

 
 

Рисунок 6. – Лесо-речной экопарк вблизи  
г. Пигнск 

Рисунок 7. – Лесо-речной экопарк на основе 
памятника природы республиканского значения 

«Маньковичский» 
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8) Вдоль туристской трассы Гомель – Брест предлагается создать лесо-озерный экологический 
парк площадью 200 га на территории Республиканского биологического заказника «Лунинский». 
Заказник «Лунинский» общей площадью 9283 га расположен в Лунинецком районе Брестской об-
ласти на землях лесного фонда. Растительность представлена сложным сочетанием лесных, ку-
старниковых, луговых, болотных, водных и синантропных растительных сообществ, среди кото-
рых в значительной степени преобладают лесные. На территории экопарка предусмотрено созда-
ние центра экологического образования, 2 экологических тропы, гостиницы на 60-80 мест, обще-
жития для обслуживающего персонала, ресторана, кафе, киосков продажи воды и быстрого пита-
ния вдоль восточного побережья, детских и спортивных площадок, видовой площадки с западной 
стороны озера, палаточных городков, туалетов, лодочной и спасательной станций (рисунок 8). 

9) В буферной зоне Припятского национального парка, вблизи дер. Хвоенск, предлагается со-
здать болотный экопарк площадью 280 га. Территория прилегает с северной стороны к реке При-
пять и включает обширные луго-болотные пространства. Но во время весенних паводков террито-
рия затапливается. На территории экопарка предусмотрено создание центра экологического обра-
зования, экологической тропы, кафе, киосков продажи воды и быстрого питания, в зоне рекреаци-
онного использования – видовой площадки, лодочной станции, рыболовной базы (рисунок 9). 

 

 

 

Рисунок 8. – Лесо-озерный экопарк на территории 
Республиканского биологического заказника  

«Лунинский» 

Рисунок 9. – Болотный экопарк в буферной зоне 
Припятского национального парка 

Современный период развития экологического туризма – период преобразования природных 
ландшафтов для нужд населения. Территории природных комплексов, как оборудованных, так и 
естественных, становятся центром сосредоточения туристов. Поэтому важно не только их сохра-
нение и восстановление, но и приспособление к новым функциям. 

На территории Белорусского Полесья предлагается создать сеть экологических парков разных 
типов, различающихся по природно-ландшафтным условиям, по величине занимаемой террито-
рии, по особенностям местоположения. 
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Прихрамовая территория – культовое пространство, где нет случайных предметов и растений. 

Каждый элемент имеет свое особенное значение. Необходимо понимать, насколько важно озеле-
нение таких территорий. Храм посещают множество людей, которые, при входе на территорию, 
настраиваются, концентрируются, поэтому большое значение и влияние на посетителей оказывает 
состояние древесно-кустарниковых растений и их эстетическое оформление. 

Проведение инвентаризации зелёных насаждений, изучение видового состава, приемов ланд-
шафтной организации и определение состояния древесных и кустарниковых насаждений проводи-
лось на девяти прихрамовых территориях г. Давид-Городка и его окрестностей, которые представ-
лены в таблице). Все эти объекты являются объектами ограниченного пользования.  

 
Таблица – Распределение обследованных объектов прихрамовых территорий г. Давид-Городка 

и его окрестностей 
 

Наименование 
района 

Местоположение Наименование 

Столинский г. Давид-Городок Церковь  Святого Григория 
г. Давид-Городок Церковь  Казанской иконы Божией Матери 
д. Велемичи Свято-Ильинская  церковь 

д. Ольпень Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
д. Рубль Свято-Михайловская церковь 
д. Рубль Храм Христа Спасителя 
д. Бережное Церковь Святой Параскевы Пятницы 
д. Хоромск Церковь Рождества Богородицы 
д. Туры Храм Святой Живоначальной Троицы 

 
Обследование территории проводили маршрутно-визуальным методом. Таксономическая при-

надлежность растений определялась по характерным морфологическим видовым признакам. Си-
стематическое положение и номенклатура таксонов – согласно С.К. Черепанову и В.Г. Антипову с 
учетом современных номенклатурных сведений [1, 2]. Оценка санитарного состояния растений, 
произрастающих в пределах населенных пунктов ‒ согласно Постановлению Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 01.11.2010 г. N 49. Получен-
ные данные обрабатывались с использованием встроенных статистических функций программы 
MS Excel для Windows. 

В результате исследований было выявлено 377 объектов растительного мира, из которых 318 
приходится на древесную растительность, 59 – на кустарниковую. В процентном соотношении 
указанные выше две группы растений представляют как 84%:16% соответственно. Был определен  
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31 вид растений, которые относятся к 26 родам, входят в 15 семейств. По количеству растительно-
сти явно преобладает отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta), на который приходится 64% рас-
тений, а на отдел Голосеменных (Pinophyta)– 36%. К числу наиболее крупных семейств относятся: 
Розоцветные (Rosáles) – 6 видов (19,4% от общего количества видов), Сосновые (Pináceae) и Ки-
парисовые (Cupressáceae) – 5 видов (16,1%), Маслиновые (Oleaceae) –  3 вида (9,7%), Сапиндовые 
(Sapindáceae) – 2 вида (6,5%). 

Санитарная принадлежность растений определялась по внешним признакам. Для оценки состо-
яния деревьев и древесных насаждений использовалась пятибалльная шкала классов состояния 
деревьев. Результаты исследований растений представлены на рисунке 1. 

 

  
а) деревья; б) кустарники; 
 

Рисунок 1. – Оценка древесных и кустарниковых насаждений 
 
На территории церквей и храмов преобладают здоровые деревья – 214 шт. (67%), не имеющих 

внешних признаков повреждения кроны, ствола, мертвых и отмирающих ветвей. Ослабленные со-
ставили – 55 шт. (17%), сильно ослабленные – 38 шт. (12%), усыхающие – 8 шт. (3%), сухостой – 3 
шт. (1%). Для оценки кустарников использовалась трехбалльная шкала. Преобладают растения 
”хорошего состояния“ – 35 шт. (59%). ”удовлетворительного состояния“ выявлено 16 шт. (27%), 
”неудовлетворительного состояния“ – 8 шт. (14%). 

В ходе исследований было установлено, что основные работы по озеленению и цветочному 
оформлению церковных садов выполняются силами послушников, которые редко оказываются 
специалистами в области ландшафтного проектирования. Храмовые территории характеризуются 
некой неоднородностью, посадки растений проводились стихийно, без применения композицион-
ных принципов ландшафтной архитектуры, что сказывается на эстетическом восприятии церков-
ных территорий.  

Растения в садах при храмах должны определять визуальный фон, ориентирующие кулисы и 
рамку. Хорошо продуманное оформление растениями подчеркнёт красоту Храма и его индивиду-
альность. Архитектурно-художественный облик храмовых территорий должен способствовать 
настрою людей на молитвенное состояние и созерцательность [3]. В качестве рекомендаций по 
формированию архитектурно-художественного облика прихрамовых территорий г. Давид-Городка 
и его окрестностей приемами озеленения можно предложить ряд приемов ландшафтной архитек-
туры. 

Например, использование цвета. Предлагается на храмовых территориях создавать монохром-
ные сады в белых тонах с добавлением акцентов в виде цветников. Для достижения поставленной 
цели в озеленении храмового сада предлагается использовать деревья и кустарники, которые име-
ют белоокаймленные листья или же цветут белыми цветками (соцветиями), - клён остролистный 
”Друммонди“; берёза повислая; буддлея ”Нано Уайт“; дёрен белый ”Аргентеомаргината“; бузина 
чёрная; катальпа бигнониевидная, черемуха виргинская, спирея серая и Вант-гутта, гортензия дре-
вовидная, чубушник венечный, калина обыкновенная, белые сорта сирени обыкновенной и другие.  

Подбирая деревья и кустарники для озеленения прихрамовой территории, необходимо учиты-
вать соразмерность деревьев и храма. Необходимо использовать для высадки традиционные для 
данной местности хвойные, плодовые деревья и кустарники. 
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С помощью групп хорошо создавать акценты, доминанты, формировать передний и средний 
план пейзажа, силуэт церковного сада. Использование таких многолетников и кустарников, кото-
рые обеспечат демонстрационный эффект. С помощью «правильных» растений создаются компо-
зиции, которые подчеркивают архитектуру храма и соответствуют его стилю. Чтобы сохранить 
декоративность насаждений и в зимний период применяют хвойные растения: сосну крымскую 
(Pinus pallasiana D. Don), тую восточную (Thuja orientalis L.).  

При выборе ассортимента для посадки на прихрамовой территории важно подобрать растения-
символы в образе ”библейских“. На прихрамовой территории уместно посадить  вербы (ива волч-
никовая или шелюга желтая (Salix daphnoides L.)), дуб черешчатый (Quercus robur L.), ель колю-
чую (Picea pungens (L.) Link.), акацию желтую (Caragana arborescens Lam.), сирень обыкновенную 
(Syringa vulgaris L.), смородину золотистую (Ribes aureum Pursh). 

Соцветия ив (сережки) распускаются рано весной, и такие веточки являются символом Вербно-
го воскресенья. Дуб будет символизировать дуб Авраама. Рождественская ёлка – традиционный 
атрибут празднования Рождества. В христианстве акация – знак бессмертия и морального образа 
жизни. Предполагается, что терновый венец был сделан из акации. Цветки сирени символизируют 
крест.  

Для посадки на территории около храма, необходимо использовать плодовые деревья, которые 
растут в данном населенном пункте. При храме приветствуется выращивание плодово-ягодных и 
лечебных растений, которые впоследствии могут быть применены в хозяйственных целях. Неко-
торые церкви устраивают для лекарственных растений специальный аптекарский город. Весной 
деревья будут радовать прекрасным цветением и ароматом,а яблоня считается библейским дере-
вом познания добра и зла. Так же возможно посадить виноградники со столовыми и техническими 
сортами. В христианстве виноградная лоза олицетворяет Христа, ее ветви – апостолов, а виноград 
– верующих.  

Для оформления открытых пространств лучше всего подходят древесно-кустарниковые группы 
кругового обзора. Проектными предложениями была предусмотрена групповая посадка, выпол-
ненная в смешанном стиле (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. – Групповая посадка кругового обзора 
 
В центре композиции расположена ель европейская, на переднем плане высажены два барбари-

са Тунберга и форзиция европейская, по правую сторону, от которой находится гортензия крупно-
листная. Для равновесия композиции по обе стороны высадили пион травянистый. Хвойная расти-
тельность оздоравливает микроклимат, формирует здоровую среду, а также сохраняет декоратив-
ность в зимний период.  

На территории могут располагаться эстетически непривлекательные зоны, например с хозяй-
ственными постройками. Чтобы скрыть неприглядные постройки необходимо проектировать ком-
позиции, выполняющие больше утилитарную функцию, нежели декоративную. Примером оформ-
ления хозяйственного здания может являться композиция (рисунок 3). Видовым фоном будет 
служить посадка девичьего винограда, оплетающего неприглядную стену постройки. При подборе 
ассортимента  на солнечной стороне следует  использовать светолюбивые растения.  
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Рисунок 3. – Групповая посадка у хозяйственного здания в тени и на солнечной стороне 
 
Зеленая зона, или зона озеленения (рисунок 4) храмового комплекса является составной частью 

общего комплекса мероприятий по планировке и благоустройству территории, а зеленые насажде-
ния являются основными элементами его художественного оформления. 

 

Рисунок 4. – Зелёная зона: 
а) сад лекарственных трав; б) вид на яблоневый сад 
 
Предложенный ассортимент растений устойчив к неблагоприятным почвенно-климатическим 

условиям и соответствует христианским ценностям. Предлагаемые варианты озеленения не выхо-
дят за рамки главного принципа садово-паркового искусства белорусских церквей – стремление к 
простоте, искусное сочетание полезного и идеального, учитывают функционально-
пространственные и эстетические взаимосвязи церкви с природой, особенности местного климата. 
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В статье приведены оптимальные составы и свойства закладочных смесей с применением 

песка пустой горной породы, отходов обработки мрамора и шлаков медеплавильного производ-
ства.  
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ды обработки мрамора; зола-унос; шлаки медеплавильного производства.          

 
Введение. Современное развитие строительства тесно связано с разработкой и внедрением 

энерго-и ресурсосберегающих технологий по производству строительных материалов различного 
назначения [1]. 

Использование побочных продуктов промышленности чрезвычайно важно, так как обеспечива-
ет строительную индустрию богатым источником дешевого и часто уже подготовленного сырья; 
приводит к экономии капитальных вложений, предназначенных для возведения предприятий, до-
бывающих и перерабатывающих природное сырья и повышению их рентабельности,  высвобож-
дению значительных площадей земельных угодий и снижению степени загрязнения окружающей 
среды. 

С понижением глубины горных работ значение закладки возрастает, поскольку она становится 
одним из основных способов управления горным давлением и надежным средством поддержания 
налегающей толщи пород, особенно при разработке обширных пологопадающих мощных место-
рождений. 

Однако область применения систем с закладкой выработанного пространства не ограничивает-
ся лишь технической необходимостью. Имеются определенные горно-геологические условия экс-
плуатации месторождений, в которых даже при существующем уровне техники и технологии до-
бычи, системы с закладкой экономически наиболее выгодны для Республики Узбекистан [2]. 

В России, Украине, Узбекистане, Азербайджане и других странах образующиеся отходы при 
добыче мраморных и гранитных плит применяются для получения щебня, бутового камня, мра-
морной крошки и муки, искусственных мозаичных плит, различных стеновых материалов, мелко-
го заполнителя для растворов и бетонов. 

В производственной деятельности Алмалыкского горнометаллурги-ческого комбината образу-
ются отходы, которые необходимо утилизировать и создавать специальные отвалы для их склади-
рования. Транспортировка отходов и их хранение существенно сказывается на себестоимости до-
бычи рудных материалов и готовой продукции. При этом немаловажное значение приобретают 
вопросы защиты окружающей среды и отчуждения десятков гектаров пахотных земель для созда-
ния отвалов [3]. 

Объекты и методы исследования. Для разработки новых оптимальных составов закладочных 
смесей выбраны и изучены следующие виды отходов образующиеся на самом комбинате: 

-песок пустой горной породы, получаемый на дробильной установке на руднике «Каульды» по-
сле извлечения полезных ископаемых. Предельная крупность песка составляет 5мм; 

- отходы медеплавильного производства; 
-отходы обработки мрамора образующиеся от деятельности мраморного цеха комбината. Дан-

ная добавка используется как пластифицирующая и уменьшающая абразивные свойства песка пу-
стой породы, так как транспортировка закладочных смесей осуществляется по трубам к месту 
укладки в выработанном пространстве. 

Следует отметить, что песок пустой породы, отходы медеплавильного производства и отходы 
обработки мрамора не требуют дополнительной технологической переработки и применяются в 
естественном виде. 
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Цель задачи. Разработка оптимальных составов закладочных смесей производилась с приме-
нением математического метода планирования эксперимента, проверенного расчетно-
экспериментальным способом, с дальнейшим уточнением при изготовлении пробных замесов в 
лабораторных условиях с испытанием фактических реологических и физико-механических харак-
теристик закладочных смесей и затвердевших образцов [4]. 

Методика испытаний образцов-кубов закладочных смесей на основе отходов с размерами гра-
ней 7 и 10 см соответствовала требованиям нормативных документов предъявляемых к обычным 
строительным растворам. Сроки испытания образцов-кубов составляли 28 суток. 

Результаты исследования. Результаты проведенных испытаний закладочных смесей с приме-
нением песка пустой породы, отходов обработки мрамора  и медеплавилного шлака приведены в 
таблице 1. 

Наиболее распространенными отходами для приготовления закладочных смесей в нашей рес-
публике можно считать золу-унос с электрофильтров тепловых электростанций, отходы мрамор-
ных карьеров, песок пустых горных пород и шлаки медеплавильного производства.  

Отходы мраморного карьера после обработки на классификаторе имели гранулометрический 
состав, представленный в таблице 2. В этой же таблице приведен зерновой состав горного песка.  
При разработке технологии укладки закладочных смесей в выработанные пространство выбраны и 
опробовании две схемы возведения искусственных массивов: 

-возведение искусственных массивов с использованием однородной закладки с разнопрочной 
(двух-трех слойной) закладочной смесью; 

-возведение искусственных массивов с использованием комбинированной (породно-
твердеющей) закладки.  

 
Таблица 1. – Оптимальные составы закладочных смесей 
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1 200 - - 1000 400 276 12-14 2060 9,52 
2 150 - - 1000 400 270 12-14 2046 6,49 
3 100 - - 1000 400 260 12-14 2035 3,61 
4 160 40 - 1000 400 268 12-14 2055 7,63 
5 120 30 - 1000 400 262 12-14 2040 4,53 
6 80 20 - 1000 400 254 12-14 2030 2,63 
7 160 - 40 1000 400 264 12-14 2058 6,72 
8 120 - 30 1000 400 258 12-14 2045 4,11 
9 80 - 20 1000 400 250 12-14 2030 2,46 
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Таблица 2. – Гранулометрический состав отходов мраморного карьера и горного песка 
 

Наименова-
ние 

Частные остатки 
на ситах, % 

Прошло 
через сито 

0,14 
(%) 

Количество  
глинистых 
и пылеватых  
частиц, (%) 

Модуль 
крупности 

5 2,5 1,25 0,65 0,315 0,14 

Отходы  
мраморного 
карьера 

0,15 15 15 25 16,5 18,5 9,5 07-09 1,7-1,9 

Песок горный 1,5 12,0 9,0 19,5 15,5 14,0 28,5 1,5 1,0-1,2 
 
Сущность технологии возведения разнопрочного закладочного массива заключается в следую-

щем. В очистных камерах (ствол шахты) первоначально закладывается нижняя часть на высоту 1,5 
– 3,0 м составом закладочной смеси, обеспечивающим нормативную прочность до 1,0 МПа, в по-
следнюю очередь (третий слой) первоначально закладывается верхний слой на высоту не менее 
0,5 м составом, обеспечивающим нормативную прочность 3-4,5 МПа. В среднем пористость за-
кладочных смесей составляет – 18-21% [5]. 

Плотность твердеющей закладки определяли в результате взвешивания стандартных образцов 
кубической формы с размерами грани 7 и 10 см. Она составила от 2030 кг/м3 до 2060 кг/м3. 

При смешивании компонентов закладочной смеси следует соблюдать последовательность вве-
дения их в смеситель. Предварительно готовиться цементно - песчаная смесь путем тщательного 
их перемешивания с добавлением отходов переработки мрамора и шлаков медеплавильного про-
изводства.  При непрерывном перемешивании смесь увлажняется расчетным количеством воды, 
до получения подвижности равной 12-14 см.  

Данная подвижность обеспечивает ее транспортабельность при гидросамотечном способе до-
ставки смеси по трубопроводам к месту укладки в выработанное пространство. 

Выводы. Анализ полученных данных позволяет сделать выводы о целесообразности дальней-
шего исследования отходов комбината для закладочных смесей, так как это расширяет номенкла-
туру используемых отходов, снижает себестоимость добываемой руды и готовой продукции, по-
вышает прочностные показатели закладочных смесей, а также улучшает экологическую обстанов-
ку в регионе за счет ликвидации отвалов.   
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Осуществление бесконтрольного лова водных биологических ресурсов  в большинстве случаев  

негативно сказывается на экосистеме водного объекта. Одним из направлений деятельности по 
восстановлению и сохранению видового разнообразия  водных объектов рыбохозяйственного зна-
чения является искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов. В сочетании с 
другими ограничительными мерами оно обеспечивает сохранение популяций, находящихся на 
грани исчезновения, поддержание численности ценных и особо ценных видов рыб и увеличение 
рыбохозяйственного потенциала конкретного водного объекта. 

Первоочередная цель искусственного воспроизводства большинства осетровых видов рыб, – 
сохранение их природных популяций, восстановление запасов до объемов нерестовой биомассы, 
достаточной для их самовоспроизводства.  

На современном этапе искусственное воспроизводство осетровых видов рыб ведется в семи 
рыбохозяйственных бассейнах Российской Федерации (Дальневосточном, Восточно-Сибирском, 
Северном, Байкальском, Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском и Западно-Сибирском), где 
обитали их природные популяции. Большинство из них занесены в Красную книгу Российской 
Федерации (азовская белуга, калуга, сибирский осетр (за исключением популяций бассейна реки 
Лена), сахалинский осетр, амурский осетр (зейско-буреинская популяция)), региональные Крас-
ные книги и внесены приказом Росрыболовства в перечень особо ценных видов рыб (севрюга, 
каспийская белуга, русский осетр и стерлядь). 

В настоящее время актуализированные на данный момент времени методические указания по 
расчету предельно допустимых объемов выпуска водных биологических ресурсов в водные объек-
ты рыбохозяйственного значения для целей искусственного воспроизводства отсутствуют. В ос-
нове расчета предельно допустимых объемов выпуска молоди осетровых видов рыб используется 
2 методических подхода:  

– по историческим данным о вылове вида, в том числе методом расчета восстановления запаса 
(Дальневосточный, Восточно-Сибирский, Северный, Байкальский рыбохозяйственные бассейны). 

– по определению приемной емкости водного объекта на основе определения не используемого 
ихтиофауной количества кормовых ресурсов необходимого и достаточного для обеспечения ис-
кусственного воспроизводства осетровых рыб (Азово-Черноморский, Волжско-Каспийский, За-
падно-Сибирский рыбохозяйственные бассейны).  

Расчет предельно допустимых объемов выпуска молоди осетровых рыб на основании истори-
ческих данных основывается на материалах об объемах их промысла в 1970-1980-х годах, когда 
уловы и численность осетровых рыб были стабильно высокими.  

При данных расчетах во внимание берется только дефицит естественного воспроизводства по-
пуляции осетровых рыб, без учета изменений экологического и гидрологического состояния ис-
следуемого водного объекта, произошедших в последние десятилетия.  
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Известно, что предельная нагрузка каждого биологического вида ихтиофауны на среду обита-
ния определяется возможностями экосистемы обеспечить каждый вид пищей и прочими необхо-
димыми условиями для его обитания. Важно отметить, что это не только обеспеченность пищей и 
взаимодействие видов внутри экосистемы, но и сама среда их обитания, испытывающая значи-
тельное антропогенное воздействие.  

Во многих водных объектах влияние антропогенных факторов, таких как зарегулирование сто-
ка рек, ухудшение качества воды в результате эфтрофирования и поступления токсикантов техно-
генного происхождения, изменение водности рек, нерациональный и нерегулируемый промысел, 
полностью изменяет экологические условия формирования биоценозов [1] и, соответственно, про-
дукционные свойства данных водоемов. Указанные факторы приводят не только к снижению за-
пасов аборигенной ихтиофауны, но и к смене их качественного состава. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию на нерестилищах нижней Волги в 1960-1980-х годах 
для оценки возможности расчета предельно допустимых объемов выпуска молоди осетровых рыб 
на основании исторических данных.  

В отдельные годы этого периода с естественных нерестилищ дельты Волги скатывалось до 25 
млрд экземпляров личинок осетра, севрюги, белуги, стерляди. Выпуск молоди с волжских осетро-
вых заводов достигал 83 млн экземпляров, а вылов взрослых рыб – 27 тыс. т. При этом общие за-
пасы кормовых организмов молоди осетровых видов рыб в Северном Каспии составляли в сред-
нем 2733 тыс. т [2]. 

Изменение гидрологического режима в низовьях Волги в результате зарегулирования волжско-
го стока, а также влияние иных антропогенных факторов обусловили деградацию кормовой базы 
рыб, нарушение условий размножения и нагула водных биоресурсов и в конечном итоге снижение 
численности промысловых рыб Волго-Каспийского бассейна. Так, общие запасы кормовых орга-
низмов молоди осетровых рыб в Северном Каспии к 2000-2006 гг. снизились до 1417 тыс. т [3]. 
Согласно материалам Всекаспийской осетровой съемки, прошедшей в 2003 г. [3], в тот период для 
всех частей Каспийского моря была характерна слабая степень развития кормового бентоса для 
осетровых рыб по сравнению со среднемноголетними показателями.  

В современных условиях, учитывая усиливающееся антропогенное влияние нефтедобывающих 
и энергетических компаний на состояние рыбохозяйственных водоемов необходимо предельно 
внимательно и  осторожно высказывать предположения о том, что при снижении запасов водных 
биологических ресурсов кормовой потенциал указанных водоемов должен кратно увеличиться из-
за его многолетнего недоиспользования. 

Все вышесказанное дает основание говорить о том, что расчет допустимых объемов выпуска 
молоди осетровых рыб должен, по возможности, основываться на сведениях о наличии мест, при-
годных для их обитания в исследуемых водных объектах, обеспеченных достаточным количе-
ством кормовых ресурсов. 

Другой методический подход расчета предельно допустимых объемов выпуска молоди осетро-
вых рыб основывается на определении приемной емкости водного объекта, в который планируется 
вселение. 

В последнее время большинство научных исследований проходит на уровне продукционной 
приемной емкости, расчеты которой ведутся через количество доступной пищи. С учетом этого, 
приемная емкость – это способность экосистемы рыбохозяйственного водоема обеспечить объекту 
искусственного воспроизводства благоприятные экологические условия, в том числе оптимальную 
биологическую продуктивность (степень кормности), на всех этапах развития вселяемого водного 
биологического ресурса, а также возможность поддерживать нерестовую или промысловую чис-
ленность, достаточную для самовоспроизводства популяции. 

За основу расчета приемной емкости водных объектов рыбохозяйственного значения для целей 
искусственного воспроизводства берется обеспеченность водных биологических ресурсов пищей. 
Рассчитываются максимальные количественные показатели «восстанавливаемого вида, которые 
может принять экосистема без вреда другим популяциям ценной промысловой ихтиофауны» [4]. 
Согласно Е.В. Боруцкому [5] под кормовой базой следует подразумевать «все те организмы, кото-
рые могут быть употреблены рыбой в качестве корма».  

Выявление закономерностей взаимосвязи кормовой базы и пищевых рационов рыб невозможно 
без знаний особенностей питания объектов ихтиофауны. В любой сбалансированной водной эко-
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системе свободных трофических уровней не существует. Если такой уровень появляется, то он 
сразу занимается каким-либо видом или группой видов. Не случайно при сокращении численно-
сти одного вида возрастает численность других. Такой эффект связан с ослаблением межвидовых 
взаимоотношений за пищевой ресурс. Поэтому наряду с внутривидовой существует и межвидовая 
конкуренция, которую обязательно необходимо учитывать при определении приемной емкости 
водного объекта по отношению к восстанавливаемому биоресурсу. 

Молодь осетровых рыб на ранних стадиях развития питается зоопланктоном, бентосными ор-
ганизмами, впоследствии, переходя на питание рыбой. Вместе с тем, зоопланктонные и бентосные 
организмы являются основной пищей не только младших возрастных групп осетровых рыб, а у 
некоторых видов (сахалинский осетр, сибирский осетр) и для старших возрастных групп, но и для 
разных возрастных групп многих других видов рыб, что может увеличить пищевую конкуренцию.  

При определении обеспеченности пищей скатывающейся заводской молоди осетровых рыб 
необходимо учитывать скат молоди от естественного воспроизводства, а также межвидовые пи-
щевые взаимоотношения, возникающие между осетровыми и другими видами рыб одного трофи-
ческого уровня,  использующими общие кормовые ресурсы.  

Кроме того, необходимо принимать во внимание тот факт, что не вся молодь проходных видов 
осетровых рыб (в первую очередь севрюга и русский осетр) сразу скатывается из рек в море. В 
1975 г. И.А. Баранникова в своей работе «Функциональные основы миграции рыб» проводит де-
тальный анализ по скату молоди и подробно описывает функциональный механизм, определяю-
щий поведение осетровых рыб в период миграции: «диапазон различий в состояниях мигрирую-
щих по реке особей осетровых очень велик – от постэмбрионов, в возрасте нескольких суток, до 
молоди в возрасте нескольких лет…..миграция к морю в различном возрасте имеет глубокое адап-
тивное значение, так как позволяет более полно использовать возможности нагула в различных 
участках ареала». 

Поскольку зоопланктоном молодь осетровых рыб питается только на ранних стадиях развития 
и в ограниченный период времени, то кормовую обеспеченность считают по количеству бентос-
ных организмов.  

Калуга и белуга являются хищниками и очень рано переходят на питание рыбой, а сами виды 
либо малочислены (каспийская белуга) либо находятся под угрозой исчезновения (калуга и азов-
ская белуга), поэтому эти виды при расчете допустимых объемов выпуска молоди осетровых рыб 
по кормовой базе могут не учитываться.  

Сегодня объемы воспроизводства данных видов лимитируются количеством зрелых произво-
дителей в маточных стадах рыбоводных хозяйств или заготовленных предприятиями воспроиз-
водственного комплекса для целей искусственного воспроизводства. То же самое относиться к 
сахалинскому осетру и сибирскому осетру байкальской популяции, несмотря на то, что эти виды в 
первые годы развития являются бентофагами.  

Таким образом, при расчете допустимых объемов выпуска молоди осетровых рыб на основании 
исторических данных необходимо учитывать экологическое состояние водоема, а также каче-
ственный и количественный состав ихтиофауны, поскольку важным фактором обеспеченности 
пищей молоди осетровых рыб, выпущенной с осетровых рыбоводных заводов, являются межвидо-
вые пищевые взаимоотношения, возникающие между осетровыми и другими видами рыб одного 
трофического уровня в результате использования ими общих кормовых ресурсов.  

В условиях отсутствия актуализированных на данный момент времени методических указаний 
по расчету предельно допустимых объемов выпуска водных биологических ресурсов в водные 
объекты рыбохозяйственного значения рекомендуется использовать совокупность указанных вы-
ше методических подходов.  
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К настоящему времени на планете значительно снизились доступные ресурсы пресной воды. 

Глобализация антропогенного загрязнения водных ресурсов, равно как и природных ресурсов в 
целом, является следствием бурного развития промышленных производств и ростом мегаполисов. 
Таким образом, основными источниками антропогенных загрязнений можно по праву считать 
сточные воды промышленных предприятий и коммунального хозяйства населённых пунктов, так-
же к этим источникам относятся сливы систем орошения и сельскохозяйственных объектов. Их 
общий объём по некоторым источникам достигает до 1800 км3, для разбавления которых требует-
ся примерно 8,5 тыс. км3 воды, то есть 20% полного и 60% устойчивого стока рек мира [1].  

В связи с этим все более актуальным становится вопрос об очистке сточных вод. Методы, при-
меняемые в данном случае, можно разделить на механические, химические, физико-химические и 
биологические [2]. Наиболее экономически целесообразным способом очистки значительных объ-
емов является биологический. Он основывается на способности микроорганизмов минерализовать 
загрязнения, содержащиеся в сточных водах. 

Современная биологическая очистка основывается на двух технологиях – аэробной и анаэроб-
ной обработке. Главными преимуществами аэробных процессов можно считать относительную 
автономность, что достигается работой сообщества микроорганизмов по деструкции загрязните-
лей, в присутствии кислорода. 

Анаэробная очистка сточных вод от органических загрязнений представляет собой процесс ми-
нерализации отходов микроорганизмами без непосредственного участия в процессе кислорода, 
содержащегося в воздухе [3]. 

Существуют различные способы интенсификации данных процессов, касающиеся как воздей-
ствия на микроорганизмы различных физических факторов, так и внесения в реакционную среду 
разного рода стимулирующих веществ, способных улучшить показатели жизнедеятельности анаэ-
робных микроорганизмов и качество получаемого в процессе сбраживания биогаза.  



108 
 

Перспективным направлением является ускорение анаэробных процессов под воздействием по-
стоянного электрического тока. При этом в водных растворах постоянное электрическое поле мо-
жет оказывать как стимулирующее, так и угнетающее воздействие в зависимости от плотности 
тока и продолжительности обработки.  

В ряде зарубежных исследований указано положительное воздействие низких токов на рост и 
размножение микроорганизмов. Говорится, что воздействие электрического тока силой 0,1 мА на 
воду, отобранную из водоема и содержащую сообщества микроорганизмов, оказало стимулирую-
щее воздействие на их рост и размножение. В контрольной емкости в течении трех дней количе-
ство микробов находилось в пределах 3500, в то время как после воздействия электрического тока 
на второй день оно составляло 43000, а на третий – 108000. Также проводились исследования над 
культурами Pseudomonas radiciola и Bacillus megateriu. В результате культивирования на жидких 
питательных средах под воздействием постоянного электрического тока силой 0,3 мА показатели 
роста микроорганизмов в первые 2-3 дня в обрабатываемых пробах отличались от контрольных 
практически в 100 раз [4].  

Кроме воды и питательных сред больший рост микроорганизмов под действием электрического 
тока отмечался на почве и молоке, а также показано положительное воздействие малых токов на 
рост дрожжей. В то же время в работе авторов [5] различные микробные культуры обрабатыва-
лись в течение 30 минут постоянным электрическим током силой от 5 до 20 мА, в результате чего 
также во всех культурах наблюдался рост биомассы. Эти данные позволяют судить о положитель-
ном воздействии электролиза на рост и развитие различных сообществ микроорганизмов, что го-
ворит о целесообразности применения электролиза в качестве стимулятора клеточного роста и 
деления в ходе анаэробного сбраживания.  

Можно предположить, что эффект усиленного роста микроорганизмов под действием постоян-
ного электрического тока проявляется за счет изменения окислительно-восстановительного по-
тенциала раствора в сторону благоприятную для протекания жизненных процессов в клетке. 

Также в работе автора [6] отмечается, что электролизные процессы способствуют стабилизации 
структуры хлопьев активного ила в ходе анаэробных процессов, что также ведет к улучшению по-
казателей очистки органосодержащих сточных вод, и качества биогаза, а именно соотношения ме-
тана и других сопутствующих ему газов, выделяемых в ходе жизнедеятельности микроорганиз-
мов. Кроме того указано, что под действием электрического тока в растворах разлагаются различ-
ные сложные органические вещества, имеющие токсический эффект на микроорганизмы активно-
го ила, что способствует более полному и быстрому разложению субстрата. 

Необходимо отметить, что рядом учёных исследовался также метаболизм бактерий. В резуль-
тате таких изысканий было выявлено положительное влияние постоянного тока на метаболиче-
скую активность микроорганизмов, что подтверждается увеличением количества АТФ (аденозин-
трифосфорной кислоты) в обработанных током культурах по сравнению с контрольной куьтурой 
[7]. 

 
Рисунок – Биогазовая установка с электролизной ячейкой 
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Также в результате электролитического разложения воды выделяется водород, поглощаемый 
анаэробными микроорганизмами. Это позволяет повышать качество выделяемого биогаза посред-
ством увеличения содержания в нем метана, сверхсинтез которого достигается избытком водорода 
в среде [6]. 

Исходя из вышесказанного целесообразно говорить о разработке анаэробного реактора, кото-
рый обеспечит периодическую обработку содержимого постоянным электрическим током с целью 
улучшения показателей жизнедеятельности сообщества метангенерирующих микроорганизмов 
(рис.).  

Выводы. Анализ вышеописанных результатов исследований авторов позволяет судить об пер-
спективности использования электролиза как способа интенсификации процессов анаэробного 
сбраживания путем стимулирования клеточных процессов анаэробных микроорганизмов.  
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Биологические инвазии во флоре – одна из наиболее распространенных глобальных экологиче-

ских проблем современного мира. Для их изучения и разработки методов борьбы с ними необхо-
димо учитывать большое количество различных факторов и использовать всесторонние методы. 
Одним из таких методов может быть создание информационной системы слежения за появлением 
и расселением инвазионных видов растений на территории Республики Беларусь. Такая система 
была бы основой для принятия правильных стратегических решений в отношении биологических 
фитоинвазий. 
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Создание информационной системы слежения за появлением и расселением инвазионных ви-
дов в режиме онлайн является одной из задач инвазионной биологии. В Республике Беларусь были 
предприняты некоторые шаги в этом направлении, которые дали положительные результаты.  

Так, в Институте экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси на базе Гос-
ударственного кадастра растительного мира Республики Беларусь и Национальной системы мони-
торинга окружающей среды создан компьютерный банк данных и ведутся работы по инвентариза-
ции и картированию мест произрастания инвазионных видов растений. Оценка состояния популя-
ций модельных видов инвазионных растений проводится с помощью закладки постоянных проб-
ных площадей (ППН) и временных пробных площадей, на которых оцениваются параметры, поз-
воляющие прогнозировать агрессивность и экспансию инвазионных видов растений. В 2011 г. 
начато формирование сети ППН. В 2012 г. продолжена работа по закладке сети ППН инвазионных 
видов растений на территории Беларуси. На ППН были оценены такие параметры, как площадь, 
занимаемая популяцией, ее численность, плотность, проективное покрытие, обилие и жизнен-
ность. По результатам мониторинга даны рекомендации для принятия управленческих и проект-
ных решений, ограничивающих распространение данных популяций инвазионных видов растений 
[1]. 

Создание централизованного банка данных на основе ГИС- и ВЭБ-технологий по инвазионным 
видам растений является одним из этапов комплекса мероприятий по эффективной борьбе с инва-
зиями во флоре нашей страны [2]. 

С февраля 2019 г. был начат международный белорусско-литовский проект ENI-LLB-1-207 в 
рамках Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь Европейского ин-
струмента соседства на 2014–2020 гг. Данный проект носит название «Снижение негативного воз-
действия чужеродных инвазивных видов растений на экосистемы и благосостояние людей в при-
граничном литовско-белорусском регионе» [3, 4]. Проект был завершен в ноябре 2020 г. Он фи-
нансировался Европейским Союзом, который внес в проект 283 222,18 €, что составляет 650 589,7 
белорусских рублей. Основные результаты данного проекта представлены в научно-популярном 
издании «Инвазивные виды растений белорусско-литовского пограничья». Книга содержит пере-
чень инвазионных видов растений, их характеристики и распространение в белорусско-литовском 
пограничье, анализ законодательной базы двух стран в области их регулирования. Описаны мето-
ды регулирования численности чужеродных видов растений, показана роль общественности в ре-
шении проблемы биобезопасности региона, предложена совместная Стратегия и План действий по 
инвазивным видам растений в белорусско-литовском пограничье. 
Цель проекта – улучшение компетенций различных органов власти, администраций заказников, 

а также общественных организаций, действующих в области охраны природы и окружающей сре-
ды; повышение их способностей для борьбы с проблемой фитоинвазий. Для выполнения первого 
этапа проекта с 2019 г. начата инвентаризация восьми наиболее опасных инвазионных видов рас-
тений белорусско-литовского пограничья: клена американского, ваточника сирийского, эхиноци-
стиса лопастного, борщевика Сосновского, борщевика Мантегацци, недотроги железконосной, 
золотарника канадского, золотарника гигантского. 

Площадь белорусской территории, охваченной исследованиями – 1771 км . Включает в себя 
территории ландшафтных заказников «Озеры» и «Котра». В основу полевых исследований был 
положен сетчатый метод. Закладывались прямоугольники размерами 2,4×3,4 км в количестве 241 
шт., в каждом из которых проводились натурные изыскания. На каждую находку инвазионного 
вида растения оформлялся специальный бланк, в который включались данные о местонахождении, 
местопроизрастании и другая необходимая информация. На распечатанной карте маркером отме-
чалось местонахождение с указанием типа картографической единицы: точка, линия (лента) или 
площадь. Все оформленные бланки и карты сканировались, а затем размещались в базе данных. 
Еще было разработано приложение к смартфону, позволяющее картографировать и вносить опи-
сания популяций, при этом автоматически фиксируются координаты местоположения и сохраня-
ется фотоизображение находки. 

В рамках проекта картографическая и аналитическая часть работы реализовывалась на геоин-
формационной платформе ArcGIS. Это позволило объединить различные данные в виде веб-
приложения и связать данные инвентаризации для приграничной территории Беларуси и Литвы. 
Собранные полевые данные объединены в единую базу геоданных. 
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Для обеспечения поддержки полевых работ, а также последующего анализа ситуации разраба-
тывался ГИС-проект, в состав которого вошли все необходимые слои и базы данных: местополо-
жение инвазионных видов, транспортная и энергетическая инфраструктура, населенные пункты, 
границы охраняемых природных территорий, водоемы и водотоки. Полученные данные предна-
значены для разработки цифровой карты распространения чужеродных инвазионных видов рас-
тений, которая является основой интерактивного веб-приложения, доступного всем заинтересо-
ванным организациям и гражданам для дальнейшего наполнения информацией о местах произрас-
тания чужеродных видов растений и о мероприятиях, которые проводятся для борьбы с ними. 

В ходе реализации проекта (2019–2020 гг.) в пределах Литвы и Беларуси жителями зарегистри-
ровано более 250 находок инвазионных видов растений, несколько десятков из которых находятся 
на целевой территории проекта и в прилегающих окрестностях [3, 4]. 

Но несмотря на некоторые шаги в данном направлении, существует необходимость дальней-
ший исследований. Их можно организовать, используя вышеупомянутый отечественный опыт, а 
также зарубежный. В целом в мире создан 21 специальный центр по изучению чужеродных видов 
и региональные тематические банки данных, которые содержат материалы инвентаризации попу-
ляций чужеродных видов и результаты их мониторинга. В задачу таких центров входит сбор, об-
работка, хранение и анализ информации о процессе внедрения чужеродных видов во флору и фау-
ну регионов [5]. 

Таким образом, необходимость создания более полноценной информационной системы слеже-
ния за появлением и расселением инвазионных видов растений, которая охватывала бы всю терри-
торию Республики Беларусь, является очевидной и актуальной. Это продиктовано необходимо-
стью решения глобальной экологической проблемы фитоинвазий, которая широко проявляется в 
нашем регионе и имеет тенеденции распространения. 
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Агропромышленный комплекс нашей страны по данным 2020 года вносит вклад в размере 6 % 

от общего ВВП. Сельскохозяйственные  организации производят около 80 % всех потребляемых 
продуктов питания. Устойчивое функционирование агропромышленного комплекса невозможно 
без четкого экономического обоснования и планирования затрат. Разработка оптимального пла-
на  производственной программы сельскохозяйственного предприятия ориентирует  на научно-
обоснованный подход в планировании, обеспечивает рациональное сочетание отраслей и повыше-
ние эффективности производств. 

Ключевые слова: животноводство, оптимизация, загрязненные радионуклидами земли, себе-
стоимость, прибыль. 

 
Интенсификация животноводства, особенно активно происходящая в нашей республике в по-

следние годы, выдвигает в качестве одной из важнейших задач создание прочной кормовой базы, 
рассчитанной на обеспечение поголовья скота 1,5 годичным запасом кормов. Важным источником 
кормов в регионе Припятского Полесья являются торфяно-болотные почвы. Выращивание кормо-
вых культур на этих почвах отвечает наиболее рациональному их использованию как с точки зре-
ния получения устойчивых по годам урожаев, так и экономного расходования органического ве-
щества торфа, с точки зрения экологии. Однако в условиях радиоактивного загрязнения сельско-
хозяйственных угодий важным условием является минимизация содержания радионуклидов в 
продукции. В 90-х годах прошлого века белорусские ученые и специалисты наработали опреде-
ленный опыт управления постчернобыльской ситуацией, апробировали разные варианты ведения 
хозяйственной деятельности в условиях радиоактивного загрязнения, внедрили на практике си-
стему защитных мероприятий в сельском хозяйстве. Цель защитных мероприятий состояла в том, 
чтобы в условиях радиоактивного загрязнения получать продукцию с содержанием радионукли-
дов в пределах установленных нормативов [4]. 

С целью восстановления и дальнейшего устойчивого развития социально-экономического по-
тенциала загрязненных радионуклидами территорий в рамках Государственных программ  по пре-
одолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, были предусмотрены исследования 
по формированию прочной кормовой базы для КРС [4]. Одним из наиболее комплексных направ-
лений охватывающих решения экономических и социальных проблем является реализация специ-
альных инновационных проектов по строительству животноводческих комплексов, что позволяет 
создать дополнительные рабочие места, повысить производительность и улучшить условия труда, 
повысить экономическую эффективность производства. Однако  большие инвестиционные вложе-
ния требуют экономического обоснования данных проектов, с учетом рационального использова-
ния сельскохозяйственных земель загрязненных радионуклидами для обеспечения высококаче-
ственными кормами планируемого поголовья КРС.  Взаимоувязка создания полноценной кормо-
вой базы и производства продукции животноводства  достигается при использовании экономико-
математических методов [1]. 

Разработка оптимального плана  производственной программы сельскохозяйственного пред-
приятия ориентирует  на научно-обоснованный подход в планировании, обеспечивает рациональ-
ное сочетание отраслей и повышение эффективности производств. В качестве исходной модели 
для оптимизации производства принята матрица оптимизации сочетания отраслей [1]. Матрица 
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задачи по оптимизации сельскохозяйственного производства составлена на материалах СПК 
«Струга» по трем вариантам: 

- оптимизация производства на основе фактических данных, с целью выявления резервов про-
изводства  продукции,  - вариант 1; 

- оптимизация производства на основе интенсификации производства при строительстве ком-
плекса по содержанию телят и молодняка на 720 голов, - вариант 2; 

- оптимизация производства, с учетом стратегии развития предприятия, - вариант 3. 
На основании решения задач получены оптимальные решения. Так, проектируемая урожай-

ность зерновых культур в варианте 1 принята на основании фактических данных за 2018 гг., а по 
варианту 2, 3,  на основе расчетов уравнения регрессии. 

Из таблицы 1 видно, что около 42-48% пашни необходимо отводить под зерновые культуры. 
Наибольшая площадь посевов зерновых предлагается по варианту 1, что составит по данному оп-
тимизационному проекту 1354 га. Проектные показатели продуктивности скота получены на ос-
новании регрессионного уравнения, а расчетное поголовье определено исходя  из  наличия кормо-
вой базы и плана производства животноводческой продукции. 

Из таблицы 2 следует, что при оптимизации производства на основе фактических данных, с це-
лью выявления резервов производства продукции (вариант 1), необходимо увеличивать поголовье 
коров до 804 голов. При оптимизации производства на основе интенсификации производства при 
строительстве комплекса (вариант 2), необходимо уменьшить поголовье до 746, а  молодняка КРС 
на выращивании и откорме увеличить до 2067 голов. 

 
Таблица 1. − Показатели продуктивности возделывания  сельскохозяйственных культур по ва-

риантам специализации производства в СПК «Струга» 
 

Показатели 
Факт., 
2018 г. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Пашня, га 1507 1507 1507 1507 
Зерновые, га 878 934 882 855 
Рапс, га 225 265 200 159 
Удельный вес зерновых, % 58,3 62 58,5 56,7 
Урожайность зерновых, ц/га 24,4 25 28 39 
Урожайность рапса, ц/га 15,4 16 19 22 

 
Таблица 2. − Показатели продуктивности поголовья скота по вариантам специализации произ-

водства в СПК «Струга» 
 

Показатели 
Факт 

2018 г. 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Поголовье коров, голов 760 804 746 1021 
Удой на 1 корову, кг 3186 3186 4287 5191 
Поголовье на откорме, голов 1434 1477 2067 2430 
Среднегодовой прирост 1 головы в год, ц 1,76 1,76 2,12 3,1 
Плотность коров на 100 га сельхозугодий,  
голов 

14 14,9 13,8 18,9 

Валовой надой молока  на 100 га  
сельхозугодий, ц 

449,6 475,1 593,2 983,1 

Плотность молодняка КРС на 100 га  
сельхозугодий, голов 

26,6 27,3 38,3 45,07 

Валовой привес молодняка КРС на 100 га 
сельхозугодий, ц  

46,8 48,2 81,2 139,7 

 
Удой на одну голову по СПК «Струга» составил в 2018 г 3186 кг. По результатам экономико-

математического моделирования возможно достижение уровня продуктивности по первому вари-
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анту в объеме 3186 кг, по второму варианту –  4287 кг. Наибольшая плотность поголовья коров в 
расчете на 100 га сельхозугодий по 3 варианту составляет почти 19 голов. Также по данному вари-
анту предполагается выход валового надоя на 100 га в объеме 983,0 ц, что больше фактического 
показателя по хозяйству в 2,18 раза. Наибольшая плотность молодняка КРС на откорме наблюда-
ется по 3 варианту, также наибольший валовой привес на 100 га с/х угодий соответствует  3 вари-
анту и составляет 139 ц. 

Увеличение поголовья скота и повышение его продуктивности позволит существенно увели-
чить объемы производства (таблица 3). 

При оптимизации производства СПК «Струга» на основе фактических данных, с целью выяв-
ления резервов производства  продукции  (вариант 1) производство молока составит 24213 ц. При 
проведении оптимизации производства на основе интенсификации производства при строитель-
стве комплекса по выращиванию и откорму молодняка КРС (вариант 3), производство мяса может 
составить 7533 ц, что в 2,98 раза больше фактического, а производство молока возможно в объеме 
53000 ц, что в 2,19 раза  превосходит фактическое значение. Следует отметить, что уменьшение 
производства товарного зерна связано с наращиванием продукции животноводства. 

 
Таблица 3. − Оптимальный план производства продукции по вариантам специализации произ-

водства в СПК «Струга» 
 

Показатели 
Факт 

2018 г. 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Производство молока, ц 24213 25615,4 31981 53000 
Производство мяса КРС, ц 2523,8 2599,5 4382 7533 
Объем товарного зерна, ц 12850 14871 12330 4900 
Производство рапса, ц 3465 4240 3800 3498 

 
Показатели оптимального плана производства валовой и товарной продукции по вариантам 

специализации в СПК «Струга» представлены в таблице 4.  
Предполагается получение по 3 варианту получение прибыли от реализации продукции в раз-

мере 71 млн. руб., что во много раз больше аналогичного значения по факту. 
 
Таблица 4. − Оптимальный план производства по вариантам специализации  
 

Показатели 
Факт 

2018 г. 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Себестоимость реализованной продукции, млн 
руб. 

18893 23081 24544 27996 

Товарная продукция, млн руб. 16814 26102 27886 31869 
Прибыль, млн руб. -2079 3021 3342 3873 
Товарная продукция на 100 га сельхозугодий, 
млн руб. 

311 484 517 591 

Прибыль на 100 га сельхозугодий, млн.  руб. -38 56 61 71 
Товарная продукция на  
1 среднегодового работника, млн руб. 

99 154 165 188 

Рентабельность производства, % -12 11,5 12 13 
 
По решению задачи 3-го варианта возможно получение рентабельности на уровне 13%. Из дан-

ных таблицы следует, что лучший экономический эффект достигается при строительстве комплек-
са и применении интенсивных технологий производства сельскохозяйственной продукции. 

Следовательно, на землях загрязненных радионуклидами, возможно  получение высококаче-
ственных кормов, не превышающих допустимых уровней загрязнения, обеспечить высокую про-
дуктивность животных и эффективное производство продукции, тем самым успешно решать со-
циально-экономические проблемы загрязненных радионуклидами территорий. 
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Выполнен анализ опыта интеграционных взаимодействий в агропродовольственной среде за-

рубежных стран, что позволило выявить концептуальные подходы и перспективы их развития в 
условиях цифровизации. 

 
В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси до 2030 

года в отношении развития аграрной и «зеленой» экономики подчеркивается необходимость обес-
печения устойчивого развития и освоения инновационных технологий. 

По оценкам Всемирного экономического форума, цифровая трансформация экономики способ-
на оказать положительное влияние, как на бизнес, так и на общество, благодаря повышению эф-
фективности оказания услуг и адаптации их в соответствии с потребностями потребителей, опти-
мизации временных и материальных издержек, снижению негативного влияния на окружающую 
среду (например, при внедрении энергоэффективных технологий, автономного транспорта), по-
вышению уровня безопасности. Таким образом, цифровизации агропромышленного комплекса 
позволить повысить производительность труда, снизить издержки, обеспечить устойчивое разви-
тие сельскохозяйственного производства. 

Анализ опыта эффективного развития российского АПК показал, что особая роль отводится 
компаниям, работающим в сфере цифровизации и разработки цифровых агроплатформ. Так, 
например, ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» (сроки реализации: 01.01.2019-
31.12.2024) предусматривает комплекс мероприятий по внедрению цифровых технологий и плат-
форменных решений в АПК. Данный проект предполагает создание и развитие национальной 
платформы цифрового государственного управления сельским хозяйством «Цифровое сельское 
хозяйство», модуля «Агрорешения», отраслевой электронной образовательной среды «Земля зна-
ний». 

Основные ожидаемые результаты цифровой трансформации:  
1. Сельхозпроизводитель, подключенный к платформе цифрового сельского хозяйства (ЦСХ), 

получит набор инструментов для планирования посевов (поголовья) в соответствии с климатиче-
скими и другими условиями конкретного региона (хозяйства). 

2. Сельхозпроизводитель, подключенный к платформе ЦСХ, автоматически сдает набор дан-
ных об условиях и факторах производства. Производственная и финансовая отчетность предо-
ставляется автоматически с минимизацией человеческого участия. Платформа ЦСХ в роли агрега-
тора услуг предлагает на выбор различные варианты кредитования (страхования), складские услу-
ги и реализацию продукции. Доступны пакеты субсидирования, персональные пакеты технологи-
ческих решений для данного сельхозпроизводителя. Услуги оказывают платформы банков, стра-
ховых компаний и других участников рынка. 



116 
 

 3. Множество конкурирующих, но обменивающихся технологической информацией платформ 
(на основе единых стандартов и правил) обеспечивают реализацию продуктов питания и сель-
хозпродукции по модели прямых поставок от производителя к ее конечному потребителю, исклю-
чающей посредника, контролируют процессы и показатели (температура, влажность, позициони-
рование и т.п.). Возможно участие в электронных торгах для поставки продукции для государ-
ственных нужд. Обеспечен контроль параметров подвижных (тракторы, комбайны, поголовье ско-
та) и стационарных (теплицы, коровники, склады и др.) производственных объектов, доступны 
рекомендации по периодам использования и срокам модернизации (обновления) техники, анали-
тика для ремонта и логистики запасных частей. 

 4. Реализованы платформы, обеспечивающие сопровождение процессов производства, предо-
ставления данных по фьючерсам в разрезе конкретной культуры, продукции «эко».  

5. Обеспечено сопровождение производства сельхозпродукции в части интернета вещей и 
управления техникой, приложения «Умное поле», «Умная ферма» и др. К 2024 г. все отечествен-
ные производители тракторов и комбайнов оснащены контроллерами, совместимыми с междуна-
родными стандартами и позволяющими использовать в сельском хозяйстве навесное оборудова-
ние отечественного производства.  

6. В рамках Единой федеральной информационной системы земель сельскохозяйственного 
назначения (ЕФИС ЗСН) будет осуществлена оцифровка земель сельскохозяйственного назначе-
ния, включая состав почвы и GIS-подложку.  

7. Меры государственной поддержки зависят от набора объективных данных предоставляемых 
сельхозпроизводителями.  

8. К 2024 г. профильные вузы осуществят первые выпуски и полностью реализуют программы 
по подготовке специалистов в области обработки данных, поддержки платформ, микроэлектрони-
ки и цифрового оборудования сельского хозяйства. 

Особый интерес вызывает сельскохозяйственный сектор Японии, поскольку она сталкивается с 
острой нехваткой рабочей силы. Японское правительство рассчитывает, что внедрение цифровых 
технологий и автономной техники позволит компенсировать нехватку рабочей силы на фермах, а 
также обеспечит новый этап развития традиционного сектора сельского хозяйства. Тем не менее, 
цифровизация сельского хозяйства не ограничивается лишь внедрением новейшей техники, но 
также предполагает выработку новых правил безопасности при использовании роботизированных 
тракторов, беспилотных летательных аппаратов, повышение грамотности фермеров в области 
ИКТ, стандартизацию новых сельскохозяйственных терминов. Несмотря на перспективность при-
менения цифровых технологий, высокая стоимость нового оборудования и сложность его исполь-
зования являются существенными препятствиями цифровизации сельского хозяйства Японии[3]. 

Так, выполненный нами анализ опыта интеграционных взаимодействий в агропродовольствен-
ной среде зарубежных стран позволил выявить концептуальные подходы их эффективного функ-
ционирования (табл.). 

 

Таблица – Концептуальные подходы и перспективы развития интеграционных взаимодействий 
в агропродовольственной среде зарубежных стран в условиях цифровизации 

 
Концептуальные подходы Перспективы развития 

необходимость в надежном эмпирическом доказа-
тельстве 

взаимодействие сильных предприятий и научно-
исследовательских учреждений  

наличие достаточного кадрового потенциала подготовка и обучение кадров в области устойчиво-
го ведения сельского хозяйства. 

уровень распространенности инноваций доступностью к высокотехнологичным рынкам 
институциональное обеспечение развития иннова-
ционного сектора экономики 

формирование инфраструктуры, инвестиционных 
инструментов, программ и мер поддержки иннова-
ционного предпринимательства 

освоение мировых достижений в сфере информаци-
онных технологий, нанотехнологий, биотехнологий, 
автоматизации производства, роботостроения 

подготовка специалистов сельскохозяйственных 
предприятий с целью формирования у них компе-
тенций в области цифровой экономики 

Примечание – Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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При рассмотрении вопросов цифровизации отдельная значимость должна отводиться интегри-
рованию используемых информационных систем в единую систему больших данных на основе 
создания и фиксации общих интерфейсов, форматов данных, позволяющую наладить быструю и 
качественную обработку поступающих информационных потоков. 

Исследованиями установлено, что именно трансформация интеграции и интеграционных про-
цессов в цифровой среде позволит скорейшему решению вопрос по созданию цифровой платфор-
мы агропромышленного комплекса. При этом необходимо привести в соответствие существую-
щие термины и определения, относящиеся к цифровой экономике и цифровизации сельского хо-
зяйства. 

В настоящее время достаточно большое внимание авторами уделяется дефиниции терминов 
«цифровая экономика» и «цифровая трансформация» [1,2,3,4], поскольку вопрос необходимости 
перестройки традиционных форматов представления информации на цифровые охватывает все 
сферы жизни. По результатам изучения нами сделан вывод, что основным направлением цифро-
вой трансформации АПК является интеграция объективно-необходимых рекомендаций субъектам 
хозяйствования в рамках активизации инновационных подходов с использованием цифровых тех-
нологий. 

Таким образом,трансформация интеграции и интеграционных процессов в цифровой среде 
предусматривает не только освоение мировых достижений в сфере информационных технологий, 
но и фундаментальные изменения хозяйственных процессов, бизнес-моделей и управленческих 
инструментов. 
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